
Рабочая программа по географии 5-9 класс 

Рабочая программа  

разработана на основании п.18.2.2 ФГОС ООО  

и требований к реализации освоения ООП ООО 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

       В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник научится:  

  Личностные результаты: 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.                                         

Важнейшие личностные результаты обучения географии:           . 

ценностные ориентации обучающихся основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этиче-

ским нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (жи-

тель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного  региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных райо-

нов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и тех-

ническими средствами информационных технологий; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других лю-

дей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее со- 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни дру-

гих народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

д образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной си-

стемой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях: 

• умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;       

• умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами: 

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, уме-

ния управлять своей познавательной деятельностью; 

• умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

а)       Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.    

б)       Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 



в)       Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та). 

г)        Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

– умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и обя-

занностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия 

Познавательные УУД:  

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных ин-

тересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, со-

хранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных тех-

нологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания).  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 - формировать и развивать учебные компетентности в области использования технических 

средств ИКТ как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

УУД;  

 формировать умение рационально использовать широко распространенные инструменты 

и технические средства информационных технологий; 

:<      Коммуникативные УУД: 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе коор-

динации различных позиций при выработки общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,  корректно отстаивать свое 

мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его.                                                                                                                                          

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                            

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из-



влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их поло-

жение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую ин-

формацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических за-

висимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических яв-

лений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и про-

цессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие 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 раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

 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, материаль-

ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в кон-

тексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-

сии и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России; 



 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности раз-

мещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процес-

сов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-

ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме-

щение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, ка-

чества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 



 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов, происходящих 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 закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, 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 изме-

нения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого ка-

питала; 

 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 гипоте-

зы 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 человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

2.Тематическое планирование. География начальный курс  5 класс 

(34 часа – 1 час в неделю) 

 

Раздел.  Тема Название темы Кол-во час 

Введение Географическое познание нашей планеты (3 часа).  

 

Раздел 1 «Земля как планета Солнечной системы» (4часа) 

 

Раздел 2   

 

«Геосферы Земли» (27 ч). 

Тема 1 Литосфера (9часов).  

Тема 2 Атмосфера (4 часа). 

Тема 3 Гидросфера (7 часов). 

Тема 4 Биосфера (7 часов).  

 Итого  34 аса 

 

 

3. Содержание учебного предмета. География начальный курс  5 класс 

Введение (3 часа).  

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 круго-

светное 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 атмосфе-

ры, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для гео-

графической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследова-

ния Земли.. 

Практическая работа № 1  «Глобус- модель Земли». 

Практическая работа№2 «Наблюдение за изменением длины тени гномон» 

Входное тестирование 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы» (4часа) 
Планета Земля Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение 

Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел «Геосферы Земли» 27ч. 

Литосфера (9часов). Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, сла-

гающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие зем-

ную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

   Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной 

деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их активи-

зации.  Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Ре-

льеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосфе-

ры.  Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенно-

стей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Практическая работа №3 «Строение литосферных плит» 

Практическая работа №4  «Изучение горных  пород» 

Обобщение по теме: «Литосфера». Тест 

Атмосфера  (4 часа).Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхно-

сти и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в за-

висимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. По-

года, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределе-

ние солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широ-

ты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения 

горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные яв-

ления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творче-

стве и фольклоре. 

Практическая работа №5.  «Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местно-

сти». 

Обобщение «Атмосфера». Тест 

Гидросфера(7 часов). Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

     Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, тече-

ния (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная 

система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и 

характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёр-

ных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледе-



нение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники —  источник пресной воды. Под-

земные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения.  Природные памятники гидросферы. 

    Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произве-

дениях искусства. 

Практическая работа№6  «Изучение свойств воды». 

Обобщение по теме:  «Гидросфера» 

Биосфера (7 часов). Биосфера,её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнооб-

разие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Практическая работа №7 «Описание типичных природных комплексов своей местности и 

оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека». 

 

2. Тематическое планирование. География 6 класс. ФГОС 

(34 ч.-1 ч. в нед.) 

 

Раздел Тема Кол-во час 

 Введение. Географическое познание 

нашей планеты 

(6 ч ) 

 

Изображение земной по-

верхности (12 ч) 

План местности (6 ч) 

 Глобус и географическая карта – моде-

ли земной поверхности 

(6 ч) 

 

Геосферы Земли (16 ч) 

 

Литосфера (5 ч) 

 

 Атмосфера  (7 ч) 

 Гидросфера (2 ч) 

 Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

 

 Географическая оболочка Земли  

 

(1 ч) 

 

3. Содержание учебного предмета. География 6 класс. 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч ) 
Начало географического познания Земли .География в античное время. Развитие картографии. 

Картографический метод 

География в Средние века (Европа). Расширение географического кругозора в Средние века. 

Открытия викингов. Торговые пути в Азию. География в Средние века (Азия). Географические 

достижения в Китае и на арабском Востоке 

Великие географические открытия .Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Географические открытия и исследования в 16-19 вв . Продолжение эпохи Великих гео-

графических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. Со-

временные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космическое землеведение. 

Методы географических исследований и источники географической информации. Разнообразие 

современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние 

египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 

Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, 

Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и 

Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Ма-



каров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, 

Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, 

Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челлен-

джер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, 

Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антаркти-

ческой экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Входное тестирование 

Изображение земной поверхности (12 ч) 

План местности (6 ч) 
Изображения земной поверхности . Различные способы изображения местности. Дистанцион-

ный метод изучения Земли. 

Ориентирование на местности. Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. 

Определение расстояний на местности различными способами. 

Топографический план и топографическая карта. Масштаб топографического плана и карты. 

Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. 

Как составляют топографические планы и карты. Инструментальная и глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. 

Изображение рельефа на топографических планах и картах. Абсолютная высота точек земной 

поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. 

Чтение карты Большого Соловецкого острова. 

Виды планов и их использование. Разнообразие планов (план города, туристические планы, во-

енные и исторические, автомобильные и транспортные планы). 

Практическая работа №1 «Определение на местности направлений и расстояний» 

Практическая работа №2«Составление простейшего плана местности» 

Глобус и географическая карта – модели земной поверхности (6 ч) 

Глобус – модель Земли .Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть 

глобуса. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их обозначе-

ния на глобусе. 

Определение расстояний и высот по глобусу. Примеры способов определения расстояний по 

глобусу. Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изо-

баты. Шкала высот и глубин. 

Географическая карта. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости 

географической карты. Картографические проекции. Географические карты. Масштаб геогра-

фической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими карта-

ми. 

Географические карты и навигация в жизни человека. Условные знаки мелкомасштабных гео-

графических карт. Разнообразие географических карт и их использование людьми разных про-

фессий. Географический атлас. Система космической навигации. 

Практическая работа №3 «Определение географических координат» 

Контрольная работа №1 "Изображение земной поверхности» 

Геосферы Земли (15 ч) 

Литосфера (5 ч) 
Минералы. Минералы и их свойства. Выветривание и перемещение горных пород. Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветрива-

ния. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного материа-

ла. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. 

Рельеф земной поверхности. Горы суши .Формирование рельефа земной поверхности как ре-

зультат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высо-

чайшие горы мира. 



Равнины и плоскогорья суши Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы рав-

нинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. 

Рельеф дна Мирового океана .Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин 

материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практическая работа № 4 «Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых» 

Практическая работа № 5 «Описание гор по типовому плану» 

Практическая работа № 6 «Описание равнины по типовому плану» 

Контрольная работа №2 по теме «Литосфера» 

Атмосфера (7 ч) 
Как нагревается атмосферный воздух. Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. 

Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный 

воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмо-

сферного давления с высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на 

карте погоды. 

Движение воздуха. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха 

вдоль земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере.Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Обра-

зование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосфер-

ных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение 

количества осадков в течение года. 

Климат. Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают клима-

тические показатели. 

Тест «Движение воздуха» 

Практическая работа № 7 Построение графика хода  среднесуточных температур 

Контрольная работа № 3 по теме «Атмосфера» 

Гидросфера (2 ч) 
Воды Мирового океана .Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: тече-

ния, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 

Воды суши .Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных кот-

ловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования межпла-

стовых вод. Болота. 

Практическая работа № 8 Характеристика реки по типовому плану 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 
Биологический круговорот. Почва .Биологический круговорот веществ. Почва. Образование 

почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая оболочка Земли (1 ч) 

Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. Круговорот вещества на Земле. При-

родно-территориальный комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о геогра-

фической оболочке. Состав и строение географической оболочки. 

Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на Земле. 

Образование рас в разных природных условиях 

 

2.Тематическое планирование. География 7 класс.  

(68 ч. - 2 ч. в нед.) 

Раздел. Тема Название темы Кол-во час 

Введение Источники географической информации    (2 часа). 

 

Раздел 1 Современный облик планеты Земля (4 часа). 

Раздел 2. Население Земли   (5часов). 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 



 

Тема 1 Рельеф Земли (3 ч). 

Тема 2 Климаты Земли (3 ч). 

Тема 3 Вода на Земле (3 ч). 

Тема 4 Природные зоны (3 ч). 

Тема 5 Самые крупные природные комплексы на Земле 

— материки и океаны 

(5 ч). 

Раздел 4 Материки и страны  (38 ч). 

 Африка (7 ч). 

 Австралия и Океания  (3 ч). 

 Южная Америка         (6 ч 

 Антарктида                    (1 ч) 

 Северная Америка  (5 ч) 

 Евразия  (16 ч) 

Раздел 5 Природа Земли и человек  (2 ч) 

 Итого 68 час 

   

 

3.Содержание учебного предмета. География 7  класс 

 

7 класс (68 часов) 

   Введение. Источники географической информации(2 часа). 

Что изучают в курсе географии?. 

 Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географиче-

ские описания и характеристики. 

Практическая работа №1. Описание карт по плану. 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4 часа). 

      Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положе-

ние». 

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

человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. Природ-

ные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятие 

«природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность». Входное тестирование 

Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местности. 

Раздел 2.Население Земли  (5часов). 

      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения 

численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на рост числен-

ности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.  Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, 

удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Фак-

торы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных при-

родных условиях. 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. 

Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их населе-

ние.Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура наро-

да. Памятники культурного наследия. 

Практическая  работа  №3. Отметить на контурной карте большие города (свыше 3 млн. 

чел). 

Повторение и обобщение раздела «Население Земли». Тест. 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 

Рельеф Земли (3 ч). 

Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. 

Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры.Размещение крупных форм рель-

ефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов 



и закономерности их размещения в земной коре.Роль рельефа в жизни и хозяйственной дея-

тельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

Климаты Земли (3 ч). 

Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхно-

сти и движение воздушных масс. Климатические карты. 

Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов. Естественное из-

менение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей 

на климат.  Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Тест «Климат Земли» 

Вода на Земле (3 ч). 

Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный ре-

жим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. 

Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение 

вод суши. Стихии вод суши. 

Практическая  работа №4.Отметить на контурной карте памятники природного Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

Природные зоны (3 ч). 

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 при-

родных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и 

кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пу-

стынь. 

Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. 

Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к 

среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

Практическая  работа  №5.Характеристика одной из зон (по выбору) 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (5 ч). 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два 

ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. Сте-

пень антропогенного изменения природы южных материков. Общие черты географического 

положения и природы северных материков. Особенности состава населения. Антропогенные 

комплексы на материках. Географическое положение и особенности природы каждого из океа-

нов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. 

Охрана океанов от загрязнения. 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства 

океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязне-

ния. 

Практическая  работа  №6. Моделирование на контурной карте функций одного из океанов. 

Контрольная работа №1 «Главные особенности природы Земли». 

Раздел 4.Материки и страны (38 ч). 

Африка (7 ч). 

Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление ши-

ротной зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные 

комплексы материка. Численность населения и его естественный прирост. Размещение населе-

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

ние 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. 



Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характе-

ристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная характеристи-

ка Нигерии.  Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы 

и населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории реги-

она.  Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. 

Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

Практическая работа №7. Определение географическогоположения материка. 

Австралия и Океания (3 ч). 

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы материка, эндемичность органического мира и её причины. Природные ресурсы. Про-

блемы охраны природы. Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Чис-

ленность населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по ис-

пользованию природных богатств. Изменения природы страны. 

Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные 

особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

Практическая работа№8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки. 

Южная Америка (6 ч). 

Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования. Основные 

черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. История заселе-

ния материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и 

его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав. Соотно-

шение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. Деление материка на реги-

оны. Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение Брази-

лии. 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 хозяй-

ственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран регио-

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

Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

Практическая работа №9. Определение сходства и различий в природе Африки и ЮжнойАме-

рики. 

Практическая работа №10 Составление описания природы, населения и хозяйственнойдея-

тельности одной из стран материка. 

Антарктида (1 ч). 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследова-

ния. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли. 

Международный статус Антарктиды. 

Северная Америка (5 ч). 

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов при-

роды Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы мате-

рика. Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положе-

ния страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История заселения стра-

ны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство 

США. Города. Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные ви-

ды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. Географиче-

ское положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Аме-

рика». Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 

характеристика Мексики. 

Практическая  работа№ 11 «Географическое положение материка». 

Практическая работа №12. Описание одной из стран Центральной Америки и стран Кариб-

ского моря. 

Евразия (16 ч). 

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 Великобрита-

нии 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 челове-

чества. Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. При-

родные 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. 

Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. Этнический и религиоз-

ный состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и Турции. Географи-

ческое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный 

состав населения. Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и 

религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. Географическое положе-

ние 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 бо-

гатства. Комплексная характеристика Китая. Комплексная характеристика страны. Историко-

культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географическо-

го положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный этни-

ческий состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

Практическая  работа. №13  Географическое положение материка 

Практическая работа №14. Составить  «каталог» народов Евразии по языковым группам. 

Раздел 5. Природа Земли и человек (2 ч). 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного 

равновесия. 

Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. Каче-

ство окружающей среды. 

Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

 

2.Тематическое планирование. Географии 8 класс.  

(68 час – 2 час в нед.) 

 

Раздел. Тема Название темы Кол-во час 

Введение Что и с какой целью изучают в курсе «география России» (1ч) 

 

Раздел 1 Географическое положение и формирование государственной 

территории России 

(16ч) 

 

 Географическое положение России (12ч) 

 

 История населения, освоения и 

 исследования территории России 

(4ч) 

Раздел 2 Природа России      

 

(36ч) 

 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  (6 ч) 

 Климат и агроклиматические ресурсы (6ч) 

 Внутренние воды и водные ресурсы (6ч) 

 

 Почва и почвенные ресурсы (4ч) 

 

 Растительный и животный мир, биологические ресурсы (3ч) 



 

 Природные различия на территории России (11ч) 

Раздел 3 Население России (10ч) 

 

Раздел 4 Природный фактор в развитии Росси                

 

(5ч) 

 Итого 68 час 

   

 

3. Содержание учебного предмета. Географии 8 кл. 

Введение (1ч) Что и с какой целью изучают в курсе «география России» 

Раздел 1Географическое положение и формирование государственной территории России 

(16ч) 

Географическое положение России(12ч) 

Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и положительные ас-

пекты географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населе-

ния. Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные 

воды, воздушное пространство и недра; континентальный шельф и экономическая зона). Терри-

ториальные пространства России как важнейший стратегический ресурс страны. Виды государ-

ственных границ России. Особенности сухопутных и морских границ. Административно-

территориальное устройство РФ. Различия во времени на территории России. Поясное, местное, 

декретное и летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Входное тестирование 

Пр.р. №1. Обозначение объектов, характеризующих географическое положение России, на 

контурной карте. 

Пр.р. №2. Решение задач на определение поясного времени. 

Проверочная работа «Географическое положение и границы России» 

История населения, освоения и исследования территории России(4ч) 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые 

походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., путешествия и открытия новгородцев. 

Московское государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская 

колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в 17в. Присоединение и освоение 

западных и южных территорий в 18в. Географические открытия 18в. Присоединение земель и 

географические открытия 19в. Освоение Арктики. Территориальные изменения в 20в. Совре-

менные географические исследования. Методы получения, обработки, передачи и представле-

ния географической информации. 

Пр.р. №3. Составление аннотации какого-либо из источников географической информации об 

истории освоения и открытия России. 

Раздел 2Природа России(36ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы(6ч) 

 Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования её террито-

рии. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные тектонические структуры, 

тектоническая карта. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на территории России. Мине-

ральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Развитие форм рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные рельефообразующие природные 

и техногенные процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком 

Пр.р. №4. Выявление зависимости между тектоническим строением, расположением крупных 

форм рельефа и размещением месторождений полезных ископаемых 

Климат и агроклиматические ресурсы(6ч) 

Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация и радиационный 

баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: атмосферные фронты, циклон, антицик-

лон). Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая 

карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения тепла и влаги на террито-

рии России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характери-



стика. Агроклиматические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические ре-

сурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Ме-

ры охраны атмосферного воздуха и загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятель-

ность и здоровье людей. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим услови-

ям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). Опасные и неблаго-

приятные климатические явления. 

Пр.р. №5. Определение по картам закономерностей распределения основных климатиче-

ских показателей по территории страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы(6ч) 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории и 

развитии хозяйства России. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение 

рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек. Важнейшие озёра, их происхожде-

ние. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. Не-

равномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное использование и охрана 

водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 

Пр.р. №6. Составление природно-хозяйственной характеристики реки. 

Пр.р. №7. Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности. 

Контрольная работа №1 

Почва и почвенные ресурсы(4ч) 

Почва как особое природное образование. Плодородие -важнейшее свойство почвы. Условия 

образования разных типов почв. Закономерности распространения почв на территории страны. 

Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе хозяйственного ис-

пользования. Меры по сохранение плодородия почв, мелиорация. 

Пр.р. №8. Составление характеристики одной из зональных типов почв. 

Растительный и животный мир, биологические ресурсы(3ч) 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, 

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

Пр.р. №9. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компо-

ненто в природы. 

Природные различия на территории России(11ч) 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат длительного 

развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие че-

ловечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения ПТК на территории 

страны. 

Физико-гоеграфическое районирование территории России. Наиболее крупные природные рай-

оны. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль 

В.В. Докучаева и Л.С Берга в создании учения о природных зонах. Природная зона как природ-

ный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. Характеристика природ-

ных зон: арктических пустынь, тундр, лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, пути их рационального использования. Хозяй-

ственная детальность человека и экологические проблемы в каждой из природных зон. Акваль-

ные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия морей. Особо 

охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного населения на террито-

рии России. 

Тест Природные различия на территории России» 

Пр.р. №10. Составление характеристики  горного района страны 

Пр.р. №11. Составление характеристики одного из морей России по типовому плану. 

Пр.р. №12. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны. 

Контрольная работа № 2 

Раздел 3Население России(10ч) 
Человеческий потенциал – главное богатство страны 

Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на 

его изменения. Половой и возрастной состав населения. Демографические проблемы в России.  

Народы России  Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические 

особенности народов Россию Разнообразие религиозного состава населения и география основ-



ных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география.  Особенности 

урбанизации в России Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни 

страны.  Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. Географиче-

ские особенности расселения сельского населения. Влияние природных условий на типы сель-

ских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сёл. Причины, типы, и 

направления миграций населения на территории России Влияние истории заселения и хозяй-

ственного освоения территории России, природных условий современных миграций на геогра-

фические особенности современного размещения населения. Основная полоса расселения, зона 

Севера. Трудовые ресурсы Роль экономически активного населения в развитии и размещение 

хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий стра-

ны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема за-

нятости населения и пути её решения. 

Пр.р. №13. Определение и сравнение показателей естественного прироста населения. 

Пр.р. №14. Определение крупных народов и особенностей их размещения по территории. 

Пр.р. №15. Определение тенденций изменения доли занятых в сферах современного хозяйства. 

 Контрольная работа №3. «Население России» 

Раздел 4. Природный фактор в развитии Росси(5ч) 
Влияние природной среды на развитие общества Непосредственное и опосредственное влияние 

природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружаю-

щей среде. Природные ресурсы, их классификации  Основные типы природопользования. Ра-

циональное природопользование и воспроизводство природных ресурсов. Обеспеченность Рос-

сии природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка 

и значение для развития экономики. Особенности в размещении и потреблении разных видов 

природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природ-

ных ресурсов. Основные ресурсные базы страны, проблемы и перспективы использования при-

родно-ресурсного потенциала России. 

 

2.Тематическое планирование. География 9 класс. 

(68 час – 2  час  в нед) 

 

Раздел.  

Тема 

Название темы Кол-во 

час 

Раздел 1 Хозяйство России  (28 ч) 

 

 Общая характеристика хозяйства России (3 ч).  

 География отраслей и межотраслевых комплексов  (25 ч) 

 

 Топливно-энергетический комплекс 4 ч.  

 

 Металлургический комплекс 3 ч  

 

 Химико-лесной комплекс 3 ч.  

 

 Машиностроительный комплекс 3 ч.  

 

 Агропромышленный комплекс 3 ч.  

 

 Инфраструктурный комплекс 6 ч.  

 

 Экологический потенциал России 3 ч.  

 

Раздел 2 Природно-хозяйственные регионы России  

 

(40 ч) 

 Районирование территории страны  

 (2 ч).  



 

 Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч).  

 

 

 Центральная Россия  

 

(3 ч).  

 Европейский Север (3 ч 

 

 Северо-Запад (3 ч).  

 Поволжье (3 ч).  

 Юг европейской части страны (3 ч).  

 

 Урал (3 ч).  

 

 Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч).  

 Сибирь (2 ч) 

 Западная Сибирь (3 ч).  

 

 Восточная Сибирь (5 ч).  

 Дальний Восток (4 ч).  

 

 Обобщение (3) 

 Россия в современном мире  (1 ч) 

 

 Итого 68 ас 

 

3. Содержание учебного предмета. География 9 класс 

Хозяйство России (28 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч). Исторические особенности формирования 

хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие 

уровень экономического развития. Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение 

хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их раз-

мещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная структура хо-

зяйства. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Входное тестирование 

География отраслей и межотраслевых комплексов (25 ч) 

Топливно-энергетический комплекс 4 ч. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве стра-

ны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Разме-

щение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-энергетический ба-

ланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная 

оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энерго-

системы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды. 

П/р1 « Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа) с использованием карт атла-

са, учебника, статистических материалов. Сравнение между собой крупных угольных бассейнов 

и нефтяных баз России. 

Тест по теме.(1). 

Металлургический комплекс 3 ч . Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и 

главные металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и новая технологии 

получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. Геогра-

фия чёрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные 

черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. Про-

блемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 



П/р №2 «Составление характеристики одной из металлургических баз России по картам и стати-

стическим материалам. Определение главных факторов размещения металлургии меди и алюми-

ния». 

Химико-лесной комплекс 3 ч. Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного 

комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. Лесная 

промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. 

География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперераба-

тывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химиколесной комплекс и 

окружающая среда. 

П/р №3«Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

стат. Материалам» 

Машиностроительный комплекс 3 ч. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий машиностро-

ительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и 

центры на территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей воен-

но-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. Машино-

строительный комплекс и окружающая среда. 

Тест «Отрасли и межотраслевые комплексы» 

Пр/р №4.  «Определение по картам закономерностей размещения отраслей наукоемкого, трудо-

ёмкого и металлоемкого машиностроения». 

Агропромышленный комплекс 3 ч. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная спе-

циализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и животно-

водства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Пр/Р №5.  «Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства» 

Тест по теме (1) 

Инфраструктурный комплекс 6 ч. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на раз-

мещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их значение в современном 

хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, дис-

пропорции в размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных цен-

тров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития инфра-

структурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 

Тест по теме (1) 

Экологический потенциал России 3 ч. Экологические проблемы на территории России. Источ-

ники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на территории страны. 

Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, его региональное и 

глобальное значение. 

Контрольная работа №1. «Общая характеристика хозяйства страны» 

Природно-хозяйственные регионы России (40 ч) 

Районирование территории страны (2 ч). Виды районирования территории России. Различия 

территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что 

такое природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на террито-

рии страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части стра-

ны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности геогра-

фического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части 

России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны. 



Центральная Россия (3 ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. 

Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, политическое, эко-

номическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. Основные 

черты природы и природные факторы развития территории: равнинность территории, неравно-

мерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для жиз-

ни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных 

ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты 

Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресур-

сов. Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные 

города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и 

древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старин-

ных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких техноло-

гий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных 

сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, 

экономические и экологические проблемы региона. Внутрирегиональные различия. Московский 

столичный регион. 

Пр/р №6.   «Изучение территориально-производственных связей Центральной России» 

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика географического положения региона. 

Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 

исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное 

увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития 

земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, 

расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие 

ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Тест по теме (1) 

Северо-Запад (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения в разные истори-

ческие периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области. Особенности природы и природные фак-

торы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы 

древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное ув-

лажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. 

Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-

исторические и туристические центры. Высокая плотность и преобладание городского населе-

ния. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние природ-

ных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. 

Отрасли специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, приборострое-

ние, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портово-

го хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. Экономические, соци-

альные и экологические проблемы региона. 

П/р №7 «Сравнительная характеристика Экономико-географического положения Центральной 

России и Северо-Западного региона» 

Поволжье (3 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое 

положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга 

— природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, 

гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и хозяй-

ственной деятельности населения. 



Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические осо-

бенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организа-

ции хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация 

хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропро-

мышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и пробле-

мы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их 

влияние на природу региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Тест по теме (1) 

Юг европейской части страны (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения 

региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и при-

родные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних 

вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные ресур-

сы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для 

жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и рели-

гиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-

исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Пре-

обладание сельского населения. Крупные города 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей 

агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного 

хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Пр/р №8. «Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе». 

Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хо-

зяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, 

Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории ре-

гиона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. Культурно-исторические 

особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Круп-

ные города и их проблемы. Влияние географического положения, природных условий и геогра-

фии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение промыш-

ленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горно-

добывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономиче-

ские, экологические и социальные проблемы региона. 

П/р № 9  «Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала на основе не-

скольких источников информации» 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). Особенности географи-

ческого положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природ-

ный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных 

зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресур-

сов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские го-

рода-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: 

традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населе-

ния к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и числен-

ности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. 

Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и экономических условий 

на особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых 

ТПК. Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени 

хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири. 

Тест «Уральский экономический район». 



Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особен-

ности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, континенталь-

ный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широт-

ной зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и раз-

мещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и 

основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная про-

мышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, 

особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Тест по теме (1) 

Восточная Сибирь (5 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особен-

ности природы и природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строе-

ния и рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лист-

венничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кор-

мовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер 

размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный рельеф, 

сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, контраст-

ность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, много-

летняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, субаль-

пийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклимати-

ческие, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Не-

равномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его влия-

ние на размещение населения. 

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые 

города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона. Отрас-

ли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная метал-

лургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, осо-

бенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие райо-

ны. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

П/р №10 «Факторы влияющие на хозяйственное освоение Сибири» 

Тест по теме (1) 

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освое-

ния и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития территории: 

геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, 

муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, густота и пол-

новодность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: 

минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге террито-

рии — почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности на-

селения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные 

города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная 

отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое 

развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, эколо-

гические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 



Пр/ р №11. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока 

Обобщение 3 ч 

Обобщение «География России»   Итоговая контрольная работа №2 «Регионы России»   Тест по 

теме (1) 

Россия в современном мире (1 ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультур-

ных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия на террито-

рии России. Международные экономические связи России, место в международном экономиче-

ском разделении труда. 

 

 

Рабочая программа  «География Иркутской области» 
8- 9 класс 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География. 6 класс» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География Иркутской области» 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие:      

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духов-

ному многообразию. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профессиональ-

ного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессио-

нальных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познава-

тельных интересов. 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и тех-

ническими средствами информационных технологий. 

 Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

 Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институ-

тами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых со-

обществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей. 



 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «География» является 

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать сред-

ства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

   самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.    

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

   работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

  уметь организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия 

Познавательные УУД:  

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных ин-

тересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, со-

хранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных техно-

логий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания).  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 формировать и развивать учебные компетентности в области использования технических 

средств ИКТ как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

УУД;  

 формировать умение рационально использовать широко распространенные инструменты 

и технические средства информационных технологий; 

:<      Коммуникативные УУД: 



 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе ко-

ординации различных позиций при выработки общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,  корректно отстаивать свое 

мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его.                                                                                                                                          

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                            

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты изучения курса «Физическая география Иркутской области» 

обучающиесядолжнызнать: 

-особенности экономико-географического положения Иркутской области и отдельных её райо-

нов; 

-историю исследования и этапы хозяйственного освоения области; 

-влияние природы на заселение территории и здоровье населения; 

-обеспеченность Иркутской области различными видами природных ресурсов, их хозяйствен-

ную оценку и рациональное использование. 

Уметь: 

-читать и анализировать картографические (диаграмма, графики) и статистические материалы; 

-описывать и характеризовать ЭГП области, административных районов, городов; 

-составлять диаграммы, графики, картосхемы. 

Объяснять: 

-влияние географического положения на особенности развития хозяйства Иркутской области; 

-особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим строением территории. 

В результате изучения курса «Социально-экономическая география Иркутской области» обу-

чающиеся должны 

знать: 

-численность населения и источники его формирования (естественное движение, миграция); 

-особенности возрастно-половой структуры населения, особенности расселения и урбанизации; 

национальный и религиозный состав населения; 

-особенности развития и структуры хозяйства Иркутской области; 

-различие предприятий по формам собственности; 

-проблемы развития экономики; 

-специализирующие производства, обеспеченность их сырьем; 

-факторы размещения производства, внешние экономические связи области. 

Уметь: 

-распознавать и обозначать на контурной карте месторождения полезных ископаемых, внут-

ренние и внешние связи, схемы взаимосвязей производства, устанавливать причинно-

следственные связи в системе «общество-природа» на основе анализа разных тематических 

карт; 

-прогнозировать перспективы социально-экономического развития области и последствия ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду; 

-ранжировать и анализировать статистические материалы. 

Объяснять: 

-влияние природно-климатических факторов на специализацию сельскохозяйственного произ-

водства; 



-различия в размещении, естественном и механическом движении, половозрастной структуре в 

пределах области; 

-влияние природных и социально-исторических факторов на развитие и размещение отраслей 

хозяйства. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая география Иркутской области» 8 класс.   

Количество часов: всего – 17 час., в неделю – 0,5 час  

Плановых контрольных уроков -1 час (письменная контрольная работа). 

Практических оценочных работ – 6. 
Введение (1 час.) 

Региональный курс географии Иркутской области. Что изучает физическая география Иркут-

ской области. Источники географических знаний – учебное пособие, атлас, рабочая тетрадь, 

краеведческая литература, материалы средств массовой информации. Положение своего насе-

лённого пункта на карте области. 

Тема 1. Территории, границы, географическое положение (1 час.) 

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, протяженность. 

Континентальное положение. Естественные (природные) и административные границы. Вели-

чина территории. 

Практическое задание: 1. Отметить на карте границы области, её крайние точки, определить их 

координаты, подписать пограничные территории. 2. Подписать областной и административный 

центры, свой населенный пункт. 

Тема 2. История исследования территории области (2 час.) 

XVII в. – век землепроходцев и основание острогов. П. Пянда, В. Бугор, К. Иванов, Я. Похабов, 

Е. Хабаров и др. 

XVIII в. – начало научных исследований территории области (Д. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, 

П.С. Паллас, И.Г. Георги). 

XIX в. – учреждение РГО (1845 г.) и СО РГО (1851 г.) в Иркутске. А.Ф. Миддендорф, П.А. 

Кропоткин, И.Д. Черский, А.Л. Чекановский, В.А. Обручев. 

XX в. – Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования современных ученых – 

М.М. Кожов, В.А. Кротов, Г.И. Галазий, В.Б. Сочава, В.В. Воробьев. 

Исторические периоды освоения области: 

I период: до начала XVII в. – кочевание местных племен бурят, эвенков (тунгусов), тофов (кара-

гасов); 

II период: XVII-середина XVIII вв. – хозяйственное освоение русскими территории Прибайка-

лья; 

IIIпериод: середина XVIII- начало XIX вв. – развитие хозяйства под воздействием Сибирского 

(Московского) тракта; 

IV период: 1840-1900 г.г. – отмена крепостного права, золотодобыча и её воздействие на эконо-

мику Иркутской губернии; 

V период: 1900-1917 г.г. – строительство транссибирской железнодорожной магистрали, пере-

стройка хозяйства области под её влиянием; 

VI период: советский – формирование области в современных границах, коллективизация, ин-

дустриализация экономики и связанные с этим особенности ее развития; 

VII период: современный – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствле-

ние собственности, создание новых форм организации про 

Тема 3. Геологическое строение и полезные ископаемые (1 час.) 

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые пояса, впадины. Их возраст. Разло-

мы земной коры. Полезные ископаемые, закономерности их размещения. Минеральные ресур-

сы области, проблемы их рационального использования. Ресурсы своей местности. Экологиче-

ские проблемы, возникающие при добыче полезных ископаемых и их переработке. 

Практическое задание: 1. Изучить по картам атласа (стр. 13-21) геологическое строение, текто-

нические структуры и размещение полезных ископаемых. 2. Нанести на контурную карту круп-

ные месторождения угля, нефти и газа, золота, соли, слюды, подписать название месторожде-

ний.  

Тема 4. Рельеф (1 час.) 



Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. Особенно-

сти рельефа своей местности. 

Практическое задание: 1. Изучить по физической карте (атлас, с.18) формы рельефа области. 

Нанести на контурную карту основные орографические единицы, отметить наибольшие высоты 

области и наименьшую высоту. Определить абсолютную высоту своей местности. 

2. Составить описание рельефа своей местности, показать его влияние на хозяйственную дея-

тельность человека – размещение полей, пашни и огородов, постройку жилищ, прокладку дорог 

и т. п. 3. Какие предприятия и учреждения по разработке и добыче минерального сырья имеют-

ся в вашей местности? Как решаются проблемы рекультивации земель и загрязнения окружаю-

щей среды. 

Тема 5. Климат (2 час.) 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны года. Погода и 

климат своей местности. Неблагоприятные климатические явления (суровость, летние замороз-

ки, засухи). Климат и здоровье человека. 

Практическое задание: 1. Составить климатограмму населенного пункта области (по выбору). 

Тема 6. Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота (3 час.) 

Разнообразие и богатство вод области. Реки. Влияние рельефа, климата на размещение, питание 

и режим рек. Характеристика речной сети – Ангары, Лены, Нижней Тунгуски. 

Озера и водохранилища. Байкал – уникальный водоем планеты. Подземные воды, их виды и 

использование.охрана вод. Воды своей местности. Многолетняя мерзлота. 

Тема 7. Почвы (1 час.) 

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. Почвы Тайги, «островных» лесо-

степей и степей, горных территорий. Почвенно-земельные ресурсы области и их охрана. 

Почвы своей местности. 

Тема 8. Растительность (1 час.) 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников тайги. «Островные» зоны лесостепи и сте-

пи, древесная и травянистая растительность. Причины проявления «островной» растительно-

сти. Вертикальная поясность. Растительные ресурсы области, их охрана и использование. 

«Красная книга» Иркутской области. 

Творческое задание: 1. Написать сочинение на тему: а) «Нет леса – посади, мало леса – не руби, 

много леса – береги», б) «В лесу жить – голода не видать». 

Тема 9. Животный мир (1 час.) 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав. Охотничье-промысловые ресурсы об-

ласти. Проблема охраны животных. «Красная книга» Иркутской области. 

Тема 10. Природно-территориальные комплексы и охрана природы (1 час.) 

Природно-территориальные комплексы тайги. «островных» лесостепей и степей, горных терри-

торий, краткая их характеристика, охрана комплексов. Охраняемые территории – заповедники, 

национальные парки, заказники. Памятник мирового населения – озеро Байкал 

Тема 11. Природа «малой» родины (1 час.) 

Название административного района, центра, своего населенного пункта. Топонимическое зна-

чение этих названий. Географическое положение на карте области. Координаты. Природные 

условия и ресурсы, природно-территориальные комплексы. Оценка экологического состояния и 

его влияние на здоровье человека. 

Практическая работа: 1. Составить план (схему) своего населенного пункта. 2. На гербе Ир-

кутской области изображен бабр, несущий в зубах соболя. Изобразите герб своего города, опи-

шите его смысл. 

Обобщающее повторение курса «Физическая география Иркутской области» (1 час) 

Систематизация и обобщение знаний по курсу «Физическая география Иркутской области». 

Темы оценочных практических работ по географии Иркутской области 8 класс 
1. Положение Иркутской области на карте Восточной Сибири 

2. Полезные ископаемые Иркутской области 

3. Рельеф Иркутской области 

4. Составление климатограммы населенного пункта (по выбору) 

5. Сочинение на предложенную тему 

6. Описание природы своей местности» 



 

2. Содержание тем учебного курса Социально-экономическая география Иркутской 

области 9 класс 

Количество часов: всего – 17 час,  в неделю –0,5 час. 

Плановых контрольных уроков- 1 час  (письменная контрольная работа). 

Практических оценочных работ – 5 

Население и хозяйство области (17 часов) 

 Экономико-географическое положение (1 час) 

Площадь территории области. Сравнение ее с размерами других субъектов РФ и зарубежных 

стран. Влияние ЭГП на развитие экономики. Административно-территориальное устройство 

области. 

 Природно-ресурсный потенциал (1 час) 
Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по терри-

тории. Агроклиматические, водные, лесные, рекреационные ресурсы. Особенности их разме-

щения и хозяйственная оценка. Проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по терри-

тории. Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье-промысловые, 

рекреационные ресурсы. Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транспортно-

географическое положение, как фактор освоения природно-ресурсного потенциала. Проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

Социокультурный практикум 1. Относятся ли к Иркутской области пророческие слова Д.И. 

Менделеева, высказанные им в начале ХХ в.: «Откуда происходит наша бедность?... Это со-

вершенно ясно: от занятий преимущественно первичными промыслами». Докажите это поло-

жение. 2. Добывающая промышленность области находится в критическом состоянии из-за ря-

да причин: отсутствие средств на развитие данной капиталоемкой отрасли, уменьшение спроса 

на сырье и др. Как вы считаете целесообразно поступить в данной ситуации: а) законсервиро-

вать месторождение до лучших времен; б) изыскать средства любым путем и вложить их в раз-

витие добывающей промышленности; в) привлечь иностранный капитал для совместных разра-

боток; г) полностью отдать месторождение на определенный срок иностранным компаниям, 

получив средства для решения других проблем области? Определите свою позицию и обоснуй-

те правильность её выбора. 

Тема 1: Население области (3 часа) 

Динамика численности населения. Источники ее изменения – естественное движение и мигра-

ция. Возрастно-половая структура. Национальный состав населения. Рынок труда. Расселение 

населения. Типы поселений. Урбанизация, ее региональные особенности. Плотность населения. 

Зоны расселения. 

Социокультурный практикум 1. Проведите социологическое исследование: 

а) узнайте, сколько детей в семьях Ваших родных, знакомых, соседей, друзей (10 смей). Резуль-

таты отразите в столбчатой диаграмме; 

б) выясните, сколько детей было у Вашей бабушки, прабабушки, прапрабабушки; сравните с 

Вашей семьей, постройте график; 

в) выясните, где проживали Ваши родственники (в сельской, городской местности); повлияла 

ли городская среда на изменение числа детей в семье? 

г) сделайте вывод на основе анализа графиков: идет ли сокращение численности детности се-

мьи. Укажите причины. 

2. На представленной блок-схеме: 

Тема 2: Города Иркутской области (1) 

Количество городов; размещение, история развития, культурные центры, экономика городов. 

 а) распознайте и подпишите города; 

б) покажите разным цветом города областного и районного подчинения. 

Тема 3-4: Хозяйство Иркутской области (5 часов) 

Факторы размещения экономики области. Структура народного хозяйства. Главная отрасль 

народного хозяйства – промышленность. Ее отраслевая структура. Характеристика главных от-

раслей. Проблемы и перспективы развития промышленности. Сельское хозяйство. Земельный 

фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их количественная и качественная оценка. 



Развитие растениеводства и животноводства. Сельскохозяйственные районы их специализация. 

Воздействие сельского хозяйства на окружающую среду.  

Транспорт. Виды транспорта. Густота транспортной сети. Транспортные магистрали. Виды пе-

ревозимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды. ТПК области. 

Факторы развития экономики области. Структура хозяйства. Особенности развития в условиях 

становления рыночных отношений. Изменение форм организации производства в связи с изме-

нением форм собственности. Главная отрасль хозяйства – промышленность. Структура про-

мышленного производства по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатыва-

ющей производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Характери-

стика главных отраслей: электроэнергетики, топливной, цветной металлургии, лесной, дерево-

обрабатывающей и целлюлозно-бумажной, химической промышленности, машиностроения, 

горнодобывающей промышленности. Факторы размещения и география предприятий данных 

отраслей. Проблемы и перспективы развития промышленности. Оценка основных источников 

загрязнения окружающей среды.   

 Социокультурный практикум 1. Многие называли ХХ в. – веком нефти. Как Вы считаете, 

можно ли с уверенностью утверждать, что нефть и газ в ХХI веке будут рассматриваться в ка-

честве основы топливного баланса области? Ответ аргументируйте. Какой из этих видов ресур-

сов может стать лидером в ХХI веке и почему? 2. Нанесите на контурную карту ГЭС области, 

укажите названия и мощности. 3. Правильно ли, на ваш взгляд было размещение целлюлозно-

бумажного комбината в Байкальске? Обоснуйте ответ. Предложите альтернативные варианты 

дальнейшего развития БЦБК с нанесением наименьшего экологического ущерба оз. Байкал 

Тема 5: Агропромышленный комплекс (1) 

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их количе-

ственная и качественная оценка. Развитие растениеводства и животноводства. Сельскохозяй-

ственные районы, их специализация. Обеспеченность сельскохозяйственной продукцией насе-

ления области. Оценка воздействия сельского хозяйства на окружающую среду.  

Тема 6: Транспорт области (1) 

Транспорт. Виды транспорта, получившие развитие в области. Густота транспортной сети. 

Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота и пассажирооборота по видам транс-

порта. Характеристика видов транспорта. Транспортные магистрали. Виды перевозимых гру-

зов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды.  

Социокультурный практикум:  Какие виды транспорта можно выбрать, путешествуя из Иркут-

ска в Тайшет, Качуг, Ербогачен, Братск? Какой из городов имеет наилучшую транспортную до-

ступность и почему? 5. Подготовьте доклад о Кругобайкальской железной дороге. Обоснуйте 

возможность использования её для целей рекреации 

Тема 7: ТПК и Внешние экономические связи области и экология области (2 часа) 

Внешние экономические связи – результат географического разделения труда. Товарная струк-

тура экспорта и импорта продукции. Внешние экономические связи со странами СНГ, со стра-

нами дальнего зарубежья. Экологическая обстановка в области. 

Внешние экономические связи – результат географического разделения труда. Предпосылки 

участия области во внешнеэкономическом обмене: естественно-географические (богатство 

природно-ресурсного потенциала) и экономического (эффективность производства отдельных 

видов продукции, потребность в продукции), сдерживающий фактор – неблагоприятные транс-

портно-географические условия. Товарная структура экспорта и импорта продукции. Внешние 

экономические связи со странами СНГ и Балтии, со странами дальнего зарубежья. 

Социокультурный практикум 1. Проанализировать статистические данные материалы по внеш-

ней торговле области: а) вычислить удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте за 1995 

и 20013 г. Выявить особенности изменений; б) составить круговую диаграмму «Товарная 

структура экспорта и импорта области». Определить самый значимы товар (по стоимости) в 

экспорте и импорте; в) с какими странами область имеет тесные внешнеэкономические связи? 

г) составить картосхему «Внешние экономические связи Иркутской области». 

Обобщающее повторение курса «Социально-экономическая география Иркутской области»  
(1час) 

 Контрольная работа «Население и хозяйство Иркутской области» (1 час) 

Темы оценочных практических работ по географии Иркутской области 9 класс 



1. Социологическое исследование 

2. Составление блок -схемы размещения главных сырьевых баз области. 

3. Нанесение на контурную карту ГЭС области, указать название и мощность. 

4. Доклад о Кругобайкальской железной дороге. 

5. Создание картосхемы «Внешнеэкономические связи Иркутской области 

3. Тематическое планирование курса «География Иркутской области» 8 класс 

Тема  № 

урока 

Название темы К - во ча-

сов 

 

 

1 Введение.География Иркутской области. Географическое положение 1 

Тема 1 2 Территории, границы, географическое положение Иркутской области 

 

1 

Тема 2  

 

3-4 История исследования территории области 2 

Тема 3 

 

5 Геологическое строение и полезные ископаемые 1 

Тема 4 

 

6 Рельеф Иркутской области 1 

Тема 5 

 

7-8 Климат Иркутской области 2 

 

Тема 6 

Водные 

ресурсы 

9 Реки области 1 

10 Озера и водохранилища 1 

11 Охрана природы. Многолетняя мерзлота 1 

Тема 7 

 

12 Почвы Области 1 

Тема 8 13 Растительность области 1 

Тема 9 14 Животный мир 1 

 

Тема 10 15 Природное районирование территории. Экология 1 

 

Тема 11.  16 Природа «малой Родины» 1 

 17 Контрольная работа. «Физическая география Иркутской области» 1 

Тематическое планирование курса «География Иркутской области» 9 класс 

Тема № 

уро-

ка 

Название темы К-во час 

 1 Экономико-географическое положение 1 

 2 Природно-ресурсный потенциал 1 

Тема 1 

Население 

3 Из истории формирования области 1 



Иркутской 

области. 

3 час 

 

4 Численность населения, размещение. Национальный состав. 1 

5 Городское, сельское население. Трудовые ресурсы 1 

Тема 2 6 Города Иркутской области 1 

Тема 3-4 

Экономика 

Иркутской 

области 

 

5 час 

7 Из истории  хозяйственного становления 1        

 

8 Промышленность. ТЭК  1 

9 Горнодобывающий комплекс  1 

10 Обрабатывающий комплекс 1 

11 Обрабатывающий комплекс 1 

Тема 5 12 Агропромышленный комплекс - АПК 1 

Тема 6 13 Транспорт 1 

Тема 7 14 Территориально – производственный комплексы - ТПК 1 

 15 Внешнеэкономические связи области 1 

 16 Обобщающее повторение курса «Социально-экономическая геогра-

фия Иркутской области» 

1 

 17 Контрольная работа «Население и хозяйство Иркутской области» 1 
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