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Рабочая программа учебного предмета 

 

«География» 

5-9 классы 

срок реализации 5 лет 



Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «География» основного общего 

образования отводится в 5 классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю, в 6 классе 34 часа из 

расчета 1 ч в неделю, в 7 классе 68 часов из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе 68 часов из 

расчета 2 ч в неделю, в 9 классе 66 часов из расчета 2 ч в неделю. Всего за курс основного 

общего образования 270 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

● 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; 

● представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

● использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации. 

● ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

● проводить с помощью приборов направления сторон горизонта, измерения 

абсолютной и относительной высоты; 

● давать характеристику рельефа своей местности; 

● 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 различий; 

● оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 
Ученик получит возможность научиться: 



 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 использовать географическую карту как один из «языков» международного 

общения в процессе овладения основами картографической грамотности; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 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 геоэкономических 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. 

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

происходящих в географической оболочке; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

● проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, направления и скорости течения водных 

потоков; 

● различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

● объяснять расовые отличия разных народов мира; 

● использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 

● описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

● различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

● устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

● объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

● описывать погоду своей местности; 

● приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять описание природного комплекса;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 



 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; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 различать 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 на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 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: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов                      

в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять возможности в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

● использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 

● различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

● 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; 

● описывать погоду своей местности; 

● давать характеристику рельефа своей местности; 

● уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

● 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; 

● сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

● сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

● анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

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; 

● приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии. 

 Ученик получит возможность научиться: 

● оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата; 

● объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

● выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

● оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

● объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны.; 

● оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 

● обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

9 класс  

Ученик научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 



 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в реальной 

жизни. 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны. 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии.  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

5 класс. ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 34 часа 

Развитие географических знаний о Земле (5 часов)  

(«На какой Земле мы живем».) 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия (4 часа)  

(«Планета Земля») 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности (12 часов)  

(«План и карта») 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности / учебного кабинета / комнаты. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

 

Природа Земли. Литосфера (11 часов)  

(«Литосфера – твердая оболочка Земли») 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 



рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

 

6 класс. ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 34 часа 

Гидросфера – водная оболочка Земли (9 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане.  

Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Происхождение и виды подземных вод, возмож-

ности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от 

климата, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники – главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле, и пути их решения. 
 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10 часов) 
Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура, распределение тепла на Земле.  
Влага в атмосфере. Облачность и её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 
Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой. Ветры. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Построение розы 
ветров. 

Погода. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 
и инструменты. Карты погоды. Прогноз погоды. Климат и   климатические пояса. 

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

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. 

 

Биосфера — оболочка жизни (5 часов) 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Границы 

биосферы. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океа-

не. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 
 

Географическая оболочка Земли (9 часов) 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности в разных природных зонах. Природные комплексы 

Мирового океана. 

Памятники природного и культурного наследия человечества. 

 



7 класс. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ (68 часов) 

 

Природа Земли: главные закономерности (10 часов) 

Материки и океаны на поверхности Земли. Современное географическое положение 

материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. 

Климатообразующие факторы. Климаты Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. Выявление по картам зональности в природе 

материков. Высотная поясность. 

 

Человек на планете Земля (8 часов) 

Заселение человеком Земли. Расы. Численность населения   Земли, её изменение во 

времени. Размещение людей на Земле. Народы. Языковые семьи. География народов и 

языков. Мировые и национальные религии. 

Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной 

деятельности. Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Многообразие стран и их основные типы. Историко-культурные регионы мира. 

 

Многоликая планета – 45 часов 

Океаны (4 ч) 

Атлантический океан. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение. Тихий океан. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение. Индийский океан. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение. Северный Ледовитый океан. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение. 

 

Африка (6 ч) 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки. Зональные природные 

комплексы. Природные ресурсы и их использование 

Районирование Африки. Зональные и незональные природные комплексы. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Население Африки. 

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

Республика. Комплексная географическая характеристика стран: географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

Южная Америка (6 ч) 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Южной Америки. Зональные 

природные комплексы. Природные ресурсы и их использование. 

Природные районы Южной Америки. Зональные и незональные природные 

комплексы. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Население Южной Америки. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. Комплексная географическая 

характеристика стран: географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 

Австралия (5 ч) 

Особенности природы Австралии. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод. Зональные природные комплексы. Природные ресурсы и их использование. 

Особенности природы Океании. Основные черты рельефа, климата. Зональные природные 

комплексы. Природные ресурсы и их использование. 

Население Австралии и Океании. 



Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. Комплексная 

географическая характеристика стран: географическое положение, население, особенности 

природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

Антарктида (3 ч) 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Антарктиды. Зональные 

природные комплексы. Природные ресурсы и их использование. 

Население материка. 

 

Северная Америка (6 ч) 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Северной Америки. Зональные 

природные комплексы. Природные ресурсы и их использование. 

Природные районы Северной Америки. Зональные и незональные природные 

комплексы. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Население Северной Америки. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. Комплексная географическая 

характеристика стран: географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры. 

 

Евразия (15 ч) 

Природные районы Евразии: западная часть Европы, Северная Евразия, Северо-

Восточная и Восточная Азия, Южная, Юго-Западная и Центральная Азия. 

Зональные и незональные природные комплексы. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Население Евразии. 

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

Италия, Чехия; страны Азии – Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Турция, 

Казахстан. Комплексная географическая характеристика стран: географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

Глобальные проблемы человечества (2 часа) 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. 

Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая 

проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран.  

 

 

8 класс. ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО (68 часов) 

 

Географическое пространство России (10 часов) 

Границы России. Государственные границы и государственная территория России. 

Территориальные воды, исключительная экономическая зона. Морские и сухопутные 

границы, их протяжённость. Соседи России. Государственная территория России. Размеры 

и форма государственной территории России. Преимущества и недостатки размеров и 

формы территории.   

Россия на карте часовых зон. Отсчёт времени на территории России. 

Географическое положение России. Географическое положение как фактор развития 

хозяйства. Россия в мире. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 

России. Взаимосвязи России с другими странами мира. Понятия «ВВП» и «национальное 

богатство». Россия и СНГ, Россия и международные организации. 

История освоения и изучения территории России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Районирование – основной метод 

географических исследований. Понятие «район». Предназначение районирования 

территорий. Виды районирования и районов. 



Современное административно-территориальное устройство страны. Функции 

административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации.  

Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 

Федеральные округа. 

 

Природа России (44 часа) 

Природные условия и природные ресурсы России. Понятия «природные условия» и 

«природные ресурсы». Виды природных ресурсов по происхождению, признакам 

исчерпаемости, возобновимости, возможностям хозяйственного использования. 

 

Рельеф и недра (7 ч) 

Особенности геологического строения России. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Равнины России. Различия по высоте, внешнему облику, заселённости и хозяйственной 

освоенности Восточно-Европейской, Западно-Сибирской равнин и Среднесибирского 

плоскогорья. Крупнейшие горные пояса и горные системы России. Наивысшие точки. 

Влияние внутренних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних процессов на 

формирование рельефа. Воздействие на рельеф текучих вод. Созидательная работа рек. 

Древнее и современное оледенения. Ледниковый рельеф. Рельеф и деятельность моря.  

Воздействие ветра на рельеф. 

Полезные ископаемые. Размещение основных групп полезных ископаемых. Способы 

добычи полезных ископаемых и проблемы их рационального использования.    

Стихийные природные явления. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека.                                                                    

 

Климат (11 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Зависимость климата от географической 

широты. Воздействие на климат положения территории по отношению к центрам действия 

атмосферы и по отношению к океанам. Показатели континентальности климата. 

Закономерности распределения солнечной радиации. Понятие о солнечной радиации и её 

видах. Распределение солнечной радиации на территории России и изменения её величины 

в течение года. Зависимость температуры от количества солнечной радиации. 

Влияние подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Свойства 

воздушных масс разных типов, их повторяемость на территории России. Тёплые и 

холодные атмосферные фронты. Климатические фронты в России. Циклоны и 

антициклоны. Влияние циклонов и антициклонов на погоду. Пути прохождения циклонов 

и антициклонов по территории России.  

Закономерности распределения температур января и июля по территории страны 

Закономерности распределения годового количества осадков и испаряемости по 

территории страны. Значение снежного покрова. Испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения.    

Климатические пояса и типы климатов России. Арктический, субарктический, 

умеренный климатические пояса. Умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный и муссонный климаты умеренного пояса. 

Влияние климата на человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Благоприятность (комфортность) природных условий для проживания людей. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Воздействие хозяйственной деятельности на атмосферу и климат. 

     

Внутренние воды и моря (7 ч) 

Моря бассейнов разных океанов, омывающие территорию России. Общие черты 

природы морей каждого из бассейнов. Полуострова и острова России. Особенности 



природы морей. Моря Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого океанов: глубины, 

климат, биологические и минеральные ресурсы, хозяйственное использование.    

Внутренние воды. Виды вод суши на территории России. Главные речные системы 

России. Обеспеченность России внутренними водами. Годовой водный баланс. Количество 

и размеры рек. Падение и уклон рек. Сток рек как показатель их полноводности. Питание и 

режим рек. Крупнейшие озёра, их происхождение. Водохранилища: цели создания, 

последствия строительства. Болота. Подземные воды, их хозяйственное значение. 

Современное оледенение на территории России. Многолетняя мерзлота, её 

распространение, воздействие на природу и хозяйственную деятельность. 

Обеспеченность России и её крупных регионов водными ресурсами. Использование 

водных ресурсов. Опасные стихийные явления и их предупреждение. Рост загрязнения вод. 

Ресурсы морей и проблемы их использования. 

 

Растительный и животный мир (3 ч) 

Растительный мир: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Растительные 

сообщества. Зональные и незональные типы растительности.         

Животный мир: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Эндемичные 

виды животных. Зональность в распространении животного мира. Приспособление 

животных к конкретным природным условиям.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

Почвы (4 ч) 

Почва как особое природное тело. Состав почв. Плодородие почв и определяющие его 

факторы: содержание гумуса, состав минеральной части, структура, влажность. 

Почвообразующие факторы. В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Строение почвенного 

профиля, почвенные горизонты. Зависимость типов почв от климата и зональных типов 

растительности. Зональные почвы России, их размещение на территории России. 

Почвенные ресурсы и их использование. Оценка плодородия почв. Эрозия почв, 

антропогенные причины развития эрозии, методы борьбы с эрозией. Мелиорация земель. 

Охрана почв и меры по сохранению их плодородия. Рекультивация земель. Характеристика 

почвенных ресурсов своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны (11 ч) 

Природные районы и природно-хозяйственные зоны. Разнообразие природных 

территориальных комплексов России. Принципы выделения природных комплексов. 

Зональные и незональные природные комплексы. Взаимообусловленность их компонентов. 

Преобразование природных зон в природно-хозяйственные зоны. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр. Природные ресурсы 

Арктики и тундры, их использование, экологические проблемы. Характеристика лесных 

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

Характеристика лесостепей и степей. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Характеристика полупустынь и пустынь. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Заповедники. 

 

Население России (11 часов) 

Численность населения России. Особенности воспроизводства российского 

населения. Прогнозирование изменения численности населения России. Современное 

состояние естественного и механического движения населения. 

Половой состав населения страны. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в 

России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского 

населения и его динамика. Возрастной состав населения России и определяющие его 

факторы. Средняя продолжительность жизни. Половозрастная (демографическая) 

пирамида. 

Народы. Россия – многонациональное государство. Расовый и национальный состав 



населения России. Наиболее многонациональные районы страны. Языковые семьи 

народов России. Языки индоевропейской семьи. Язык межнационального общения. 

Крупнейшие языки мира. 
 

География религий. Число верующих в России. Исповедуемые религии. Основные 

районы распространения разных религий. 

Средняя плотность населения в России. Основная зона расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. Географические особенности размещения российского 

населения.  

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

страны. Урбанизация. Сельские поселения и сельская местность. Отличия сельских 

поселений от городских. Размещение сельских поселений по территории страны. 

Зональные типы сельских поселений. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. 

 

9 класс. ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО (66 часов) 

 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (28 часов) 

 

Общая характеристика хозяйства – 6 ч 

Отраслевая, функциональная и территориальная структура хозяйства. Секторы 

хозяйства и динамика соотношений между ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и 

условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее основные 

элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориальной 

структуры хозяйства в перспективе. 

Влияние на развитие хозяйства северного, транспортного, соседского, 

геополитического и геоэкономического положения России. 

Человеческий капитал, его доля в национальном богатстве страны. Оценка и 

географические различия качества населения. Перспективы развития человеческого 

капитала России. Соотношение понятий «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население». Безработица. Основные сферы занятости населения. Перспективы развития 

рынка труда. 

Доля природно-ресурсного капитала в национальном богатстве страны. Место 

России в мире по запасам природных ресурсов. Геологическая изученность территории 

России. Основные черты географии природных ресурсов страны. Перспективы 

использования природно-ресурсного капитала России. 

Доля производственного капитала в национальном богатстве страны, его современное 

и перспективное распределение по территории России. 

Промышленность – 11 ч 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны. Динамика структуры потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче природного газа. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования природного газа. 

География основных газопроводов. Влияние газовой промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Нефтяная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче нефти. 

География ее запасов и добычи в стране. Основные сферы использования нефти. География 

основных нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Угольная промышленность. Место России в мире по запасам и добыче угля. 

География его запасов и добычи в стране. Основные сферы использования угля. Влияние 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 



Электроэнергетика. Место России в мире по производству э/э. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве э/э. Нетрадиционные возобновляемые источники 

энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Машиностроение. Значение в хозяйстве, объемы и особенности производства, состав 

отрасли. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей 

машиностроения, их влияние на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства. Особенности 

производства, факторы размещения предприятий. География производства черных 

металлов. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Цветная металлургия. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География производства 

тяжелых и легких металлов. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химическая промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География химической 

промышленности. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение в хозяйстве, объемы производства, состав. 

Особенности производства, факторы размещения предприятий. География лесной 

промышленности. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс -  4 ч 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей. 

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Состав с/х. Влияние с/х на окружающую 

среду. Растениеводство: объемы производства продукции, состав, география основных 

направлений, перспективы развития.  

Животноводство. Объемы производства продукции, состав, география основных 

направлений, перспективы развития. 

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Значение в 

хозяйстве, объемы производства, состав. Особенности производства, факторы размещения 

предприятий. География пищевой и легкой промышленности, их влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития отраслей. Состав АПК. 

Сфера услуг – 7 ч 

Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. 

Транспортные узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения 

и хозяйства. Железнодорожный транспорт. География железнодорожного транспорта: 

уровень развития и особенности, основные магистрали, влияние на окружающую среду и 

перспективы развития. 

Автомобильный и воздушный транспорт. География автомобильного и воздушного 

транспорта: уровень развития и особенности, основные магистрали, влияние на 

окружающую среду и перспективы развития. 

Морской и внутренний водный транспорт. География водного транспорта: уровень 

развития и особенности, морские бассейны и речные системы, влияние на окружающую 

среду и перспективы развития. 

Связь. Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География связи. 

Перспективы развития отрасли. 

Наука и образование. Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и 

перспективы развития науки и образования. 

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень развития 

жилищного хозяйства страны, особенности его географии. Перспективы развития. 

 

 



РАЙОНЫ РОССИИ (34 часа) 

 

Европейская и азиатская части России  ( 1 час.)  

Территория, географическое положение, особенности природы, природных ресурсов, 

населения и хозяйства. 

 

Европейский Север  (3 ч.) 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. Численность, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Место района в производстве 

валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная структура 

хозяйства. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы 

услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

 

Европейский Северо - Запад  ( 3 ч) 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. Численность, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Место района в производстве 

валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная структура 

хозяйства. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы 

услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

 

Центральная Россия  ( 4 ч) 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. Численность, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Место района в производстве 

валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная структура 

хозяйства. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы 

услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

 

Европейский Юг и Крым  ( 6 ч) 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. Место района в производстве валового регионального продукта. 

Особенности хозяйства и территориальная структура хозяйства. География ведущих 

отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы 

и перспективы развития района. Численность, естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

 

Поволжье  ( 4 ч) 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. Численность, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Место района в производстве 

валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная структура 

хозяйства. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы 

услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

 

Урал  ( 4 ч) 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 



зоны, природные ресурсы. Численность, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Место района в производстве 

валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная структура 

хозяйства. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы 

услуг. Экологические проблемы и перспективы развития района. 

 

Западная и Восточная Сибирь ( 5 ч) 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его ФГП и 

ЭГП. 

Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. Численность, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Место районов в 

производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и территориальная 

структура хозяйства. География ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства 

и сферы услуг. Экологические проблемы и перспективы развития районов. 

 

Дальний Восток ( 4 ч) 

Площадь территории, численность населения, состав района. Особенности его ФГП и 

ЭГП. Особенности природы: характер поверхности, климат, внутренние воды, природные 

зоны, природные ресурсы. Численность, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Место района в производстве валового регионального продукта. Особенности 

хозяйства и территориальная структура хозяйства. География ведущих отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Экологические проблемы и 

перспективы развития района. 

 

РОССИЯ В МИРЕ – 2 часа 

Россия и мировое хозяйство. Виды внешнеэкономических связей. Роль России в 

мировой торговле. Состав импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые 

партнеры. Перспективы внешней торговли. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. Мировые транспортные 

коридоры. Россия в системе формирующихся транспортных коридоров мира. Перспективы 

улучшения транспортно-географического положения страны.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 
Название разделов, тем 

  Кол-во 

часов 

Кол-во 

оценочных 

практических 

работ 

5 класс 

1 Развитие географических знаний о Земле / На какой 

Земле мы живем. 

 
5 часов 

 
1 

2 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия / 
Планета Земля 

 
4 часа 

 
1 

3 Изображение земной поверхности / План и карта.    12 часов 4 

4 Природа Земли. Литосфера / Литосфера – твердая 
оболочка Земли. 

 
11 часов 

 
1 

5 Промежуточная аттестация (тест). 1 час - 

6 Обобщающий урок по курсу «География Земли.                        
5 класс». 

1 час - 

Всего: 34 часа 7 

6 класс 

1 Введение 1 час - 

2 Гидросфера – водная оболочка Земли 9 часов 2 

3 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 10 часов 2 

4 Биосфера Земли. 5 часов - 

5 Географическая оболочка Земли 8 часов 1 

6 Промежуточная аттестация (тест). 1 час - 

Всего: 34 часа 5 

7 класс 

1 Введение 1 час - 

2 Природа Земли: главные закономерности 10 часов 5 

3 Человек на планете Земля 8 часов 3 

4 Многоликая планета 45 часов 7 

5 Общечеловеческие проблемы 2 часа - 

6 Промежуточная аттестация (тест). 1 час - 

7 Итоговый урок по курсу географии 7 класса 1 час - 

Всего: 68 часов 15 

8 класс 

1 Введение  1 час - 

2 Географическое пространство России 10 часов 3 

3 Природа  России 44 часа 8 

4 Население России. 11 часов 2 

5 Промежуточная аттестация (тест) 1 час - 

6 Обобщающий   урок   по   курсу «География. Россия: 
природа, население, хозяйство. 8 класс» 

1 час - 

Всего: 68 часов 13 

9 класс 

1 Введение  1 час - 

2 Хозяйство России 28 часов 5 

3 Районы России 34 часа 3 

4 Россия в современном мире. 2 часа 1 

5 Промежуточная аттестация (тест) 1 час - 

Всего: 66 часов 9 

Итого: 270 часов 49 



 


