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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

НА СТУПЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «География» для 5–9 классов разработана с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития географического образования в РФ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40936); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345” 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний». 

  Рабочая программа, составлена   с учетом специфики учебно-методического комплекта предметной 

линии «Сферы» «География», М.: Просвещение, 2018 г., которые используются в качестве учебных пособий 

согласно п.10 часть 1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости 

и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 



 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

География. Планета Земля 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 

и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

 

 

География. Земля и люди. 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 



 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

 оценить 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. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 



 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; оценивать  

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

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

выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 



 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

В результате реализации регионального компонента «География Волгоградской области» (8-9 

классы, по 5 часов в каждом классе)  

Выпускник научится: 

 понимать роль и место современной географии в решении практических задач и проблем 

Волгоградской области; 

 работать с разными источниками географической информации, 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов края, в т.ч. 

основных форм рельефа Волгоградской области, месторождений полезных ископаемых; факторов, 

формирующие рельеф, климат, речную сеть региона, основные народы, языки и религии своего края; 

отрасли хозяйства региона, факторы их размещения 

 владеть элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения характеристик компонентов природы Волгоградской области, 

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды Волгоградской 

области, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия, 

 соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, выбрать средства их реализации; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации краеведческого материала;  

 оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 ориентироваться в окружающем мире, принимать решения. 

 формирование патриотизма, любви к своей малой Родине; 

 формирование толерантного отношения к проживающим народам Волгоградской области на основе 

создание целостного представления об истории, культуре, традициях, образе жизни, национальных 

традициях; 

 понимание необходимости сохранения и рационального пользования природных богатств своего края, 

формирование эмоционально-ценностного отношение к ним; 

 представление о Волгоградской области как субъекте Российской Федерации, её месте и роли в жизни 

страны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места Волгоградской области в экономике России и мировой 

экономике; 

 объяснять возможности Волгоградской области в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Волгоградской области. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.» 



 

 (5-й класс) - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Источники географической информации.  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. 

Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение 

расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

 Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана, Легенда карты, градусная 

сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте, Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. 

Использование инструментов и приборов, Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек  

 Земля — планета Солнечной системы.  

Земля планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли„ Пояса освещённости. 

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.  

Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие.  

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения, 

Внешние процессы изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.   Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Различия   гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по 

карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности 

человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Примерный перечень обязательной географической номенклатуры 5 класс 

 

• Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

• Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

• Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

• Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-

Европейская (Русская), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 



 

• Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

• Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

• Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, 

Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

• Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, 

Сомали, Таймыр, Флорида. 

• Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, 

Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

• Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

• Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

• Рифы: Большой Барьерный риф. 

• Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

• Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, 

Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

• Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, 

Эйр. 

• Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

• Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев 

и Кордильеры. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ГЕОГРАФИЯ. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.» 

 (6-й класс) - 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. 

Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин, Свойства вод Мирового океана. Движение воды 

в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, 

частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов; направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

 Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.  Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

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

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

 Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  



 

 Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза 

ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за 

период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха 

с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная 

зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

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

образование гумуса, Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении   почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

Примерный перечень обязательной географической номенклатуры 6 класс 

 

• Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно- Сибирское, Карибское, Красное, 

Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. Заливы: Бенгальский, Гвинейский, 

Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский.  

• Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

• Рифы: Большой Барьерный риф.  

• Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, 

Хуанхэ, Янцзы.  

• Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, 

Эйр. 

• Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. Области современного оледенения: Антарктида, 

Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ» 

 (7-й класс) – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Введение 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности 

человека. Практическое значение географических знаний. 



 

 Источники географической информации. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры материков. Особенности 

размещения материков по поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое полушария. 

Группы северных и южных материков.  Влияние географического положения, площади и взаимного 

расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии.  Взаимодействие материков и 

океанов.  

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света».  

 Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития понятия. Современные 

части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 

Особенности рельефа Земли, Планетарные формы рельефа выступы материков и понижения океанов. 

Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное состояние материковой и океанической 

земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа 

материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа 

океанического дна: шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. 

Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры.  Определение возраста 

горных пород по останкам живых организмов, Формирование земной коры материков. Превращение 

океанической коры в континентальную, как результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи 

складчатости. Платформы, их строение и возрасти Древние платформы основа всех современных материков. 

Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океанов. Пангея, 

Лавразия и Гондвана.  

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность главный 

климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмосферы — второй по 

значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные 

ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат 

различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных 

океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. Неоднородность 

климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких (экваториальный, субэкваториальный и 

тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, 

арктический, антарктический) климатических поясов. 

 Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под командованием И.Ф, 

Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению Мирового океана на корабле 

«Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, 

средняя глубина, протяженность береговой линии Мирового океана. 

 Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. 

Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, 

насыщенности кислородом.  Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и 

влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности 

воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, 

связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана. 



 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпадающих над 

сушей, Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, его зависимость от 

климата. Различия в водной обеспеченности материков.  

 Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам   питания и режиму рек. 

Речные водохранилища. Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. 

Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь 

современного оледенения материков.  

Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности людей.  

Природная зональность. Формирование природных зон, Неравномерность распределения солнечного тепла 

по поверхности Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши основные причины 

формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на суше и в Океане.  

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, климата, рельефа 

и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в природно - антропогенные и 

антропогенные. 

Практические работы. Определение сходства и различия материков по географическому положению. 

Определение по картам зависимости рельефа территорий от строения земной коры. Определение по карте 

направлений передвижения литосферных плит. Работа с картами «Климатические пояса и области мира» и 

«Географические пояса и природные зоны мира» с целью определения закономерностей их смены. 

Составление картосхемы «Морские течения в Океане». Определение типа климата, природной зоны по 

картографическим и статистическим материалам. Нанесение на контурные карты географической 

номенклатуры по теме раздела. 

ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения древнего и 

современного человека. Географические расы, причины их возникновения, внешние признаки людей 

различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста численности населения Земли 

на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост численности населения. Естественный прирост 

населения, его различия. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с течением времени. 

Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, различия размещения населения по 

полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация 

человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на определенной территории 

и говорящих на одном языке. География народов и языков. Языковые семьи. Мировые и национальные 

религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного хозяйства„ Основные 

виды современной хозяйственной деятельности человека, особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: города и сельские поселения, 

их различия по внешнему облику и занятиям населения. Соотношение городского и сельского населения мира. 

Многообразие сельских поселений.  

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их 

внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города. Городские 

агломерации.  



 

Страны мира, Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому положению, числу 

жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные государства. Республики и монархии. 

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Историко—культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных районов, их границы. 

Основные особенности историко-культурных районов: Западной и Центрально-Восточной Европы, 

Российско-Евроазиатского региона, Северной Африки и Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы. Составление географических характеристик населения мира (плотность, размещение, 

народы), описаний городов, культуры народов. Работа с политической картой мира, картой народов мира и 

картой религий мира. Составление картосхем по темам «Расселение населения», «Специализация 

современного хозяйства регионов мира». Составление таблиц «Основные языковые семьи и группы», «Виды   

отраслей хозяйства». Характеристика сельского хозяйства, промышленности. Нанесение на контурные карты 

географической номенклатуры по теме раздела. 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА. ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, строение дна, климат, 

особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского промысла. Добыча 

полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма.  

МАТЕРИКИ  

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, Евразия. Особенности 

природы материков. Географическое положение и очертания. Характер поверхности. Климат. Внутренние 

воды. Органический мир и природные зоны. Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного мира, 

хозяйственной деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. Расовый состав. 

Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка, Особенности хозяйственной 

деятельности людей.  

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. Хозяйственная 

деятельность человека. 

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

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу, Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, 

Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии 

Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Казахстан. 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Сущность  общечеловеческих проблем.  Демографическая  проблема.  Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема преодоления отсталости 

многих стран.  

Практические работы. Определение географического положения материка, страны.  Чтение рельефа 

материков по профилям. Составление географических описаний отдельных компонентов природных 

комплексов материков, в том числе сравнительных, а также комплексных географических Характеристик 



 

материков, их природных районов и отдельных стран на основе изучения карт и других источников 

информации, Составление схемы глобальных и региональных проблем человечества, определение связей 

между ними.   Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, в регионах 

и странах мира. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по   теме раздела. 

Примерный перечень обязательной географической номенклатуры 7 класс 

 

 Тема «Введение» 

• Материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

• Части света: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида,   

• Австралия. 

• Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

• Тихий океан: Филиппинское море, Марианский желоб,   

• вулкан Мауна Лоа, остров Пасхи.  

• Атлантический океан: Мартиника, залив Фанди, Гольфстрим. 

• Индийский океан: Красное море, Персидский залив, Сейшельские острова.  

• Северный Ледовитый океан:  

• Восточно-Сибирское море, остров Гренландия,  

• Северная Земля, остров Врангеля.   

 

Тема «Общая характеристика природы Земли» 

Литосфера 

• равнины: Амазонская, Великая Китайская,   

• Великие равнины, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье. 

• горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское нагорье. 

• вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус. 

• вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи,   

• Орисаба, Фудзияма, Эльбрус, Эребус. 

• Гидросфера 

• моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное, Средиземное, 

Тасманово,   

• Филиппинское, Южно-Китайское. 

• заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Финский. 

• проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов,   

• Мозамбикский. 

• острова: Великобритания, Гренландия, Исландия,   

• Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия,   

• Сахалин, Суматра, Японские. 

• полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр. 

• реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, Парана, Хуанхэ, Янцзы. 

• озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория,   

• Каспийское море, Ладожское, Танганьика. 

 Тема «Океаны Земли»:  

• Тихий океан: 

• моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, 

• Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

• заливы: Аляска, Калифорнийский. 

• проливы: Баcсов, Берингов, Дрейка, Корейский, 

• Магелланов, Тайваньский, Торрессов. 

• желоба: Марианский, Перуанский 

• тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное противотечение, 

Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное. 

• холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, курило-Камчатское, Перуанское. 

• острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи, Самоа, 

Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 



 

• полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

• Атлантический океан: 

• моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

• заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

• проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка,  

• Магелланов, Флоридский. 

• желоб: Пуэрто-Рико. 

• тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, Северное Пассатное, 

Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное. 

• холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров,   

• Канарское, Лабрадорское. 

• острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, 

Огненная Земля,  

• Фолклендские (Мальвинские). 

• полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия,   

• Пиренейский, Скандинавский, Флорида, Юкатан.  

• Индийский океан: 

• моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

• заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

• проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

• желоб: Зондский. 

• тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

• холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

• острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, 

Огненная Земля. 

• острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка. 

• полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

• Северный Ледовитый океан: 

• моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, Лаптевых, Чукотское. 

• проливы: Берингов. 

• тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

• острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, 

Огненная Земля. 

• острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, Северная Земля, 

Шпицберген. 

• полуострова: Таймыр, Чукотский. 

• Тема «Африка» 

• океаны: Атлантический и Индийский. 

• моря: Средиземное и Красное. 

• заливы: Гвинейский и Аденский. 

• проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

• тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

• холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

• острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

• полуостров: Сомали. 

• крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс Альмади, мыс Рас-

Хафун. 

• канал: Суэцкий. 

• равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

• горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

• вулкан: Килиманджаро. 

• реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, Оранжевая. 

• озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

• водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 



 

• пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

• страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар, Марокко, 

Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР. 

• города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир, Киншаса, 

Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

Тема «Австралия и Океания» 

• океаны: Индийский и Тихий. 

• моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

• заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

• проливы: Басов и Торресов. 

• тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

• холодное течение: течение Западных Ветров. 

• острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

• полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 

• крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс Байрон. 

• равнины: Центральная низменность. 

• горы: Большой Водораздельный хребет. 

• вершину: гора Косцюшко. 

• реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

• озеро: Эйр. 

• пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

• страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

• города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

• Тема «Антарктида» 

• океаны: Атлантический, Индийский и Тихий. 

• моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

• пролив: Дрейка. 

• холодное течение: Западных Ветров. 

• остров: Петра I. 

• полуостров: Антарктический. 

• крайняя точка: мыс Сифре. 

• горы: массив Винсон. 

• вулкан: Эребус. 

• шельфовый ледник: Росса. 

• полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

Тема «Южная Америка» 

• океаны: Атлантический и Тихий. 

• море: Карибское. 

• залив: Ла-Плата. 

• проливы: Дрейка и Магелланов. 

• тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

• холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение     Западных Ветров. 

• канал: Панамский. 

• острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галаппагос. 

• крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн   и мыс Париньяс. 

• равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, 

Бразильское и Гвианское плоскогорья, Патагонское   плато. 

• горы: Анды. 

• вершина: гора Аконкагуа. 

• вулкан: Котопахи. 

• реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана, Парагвай, 

Уругвай, Сан-Франциску. 

• озёра: Маракайбо и Титикака. 

• водопады: Анхель и Игуасу. 



 

• пустыня: Атакама. 

• страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, Перу, 

Уругвай, Чили, Эквадор. 

• города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито, Ла-Пас, 

Лима, Монтевидео, Сантьяго.  

• Тема «Северная Америка» 

• океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

• моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

• заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

• проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

• тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

• холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

• канал: Панамский. 

• острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, 

Канадский Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка. 

• полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

• крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз. 

• равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская низменности, 

Великие Центральные равнины. 

• горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское нагорье, 

Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

• вершина: гора Мак-Кинли. 

• вулкан: Орисаба. 

• реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде, 

Святого Лаврентия, Юкон. 

• озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее, Виннипег, 

Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

• водопад: Ниагарский. 

• страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

• города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама.  

Тема «Евразия» 

• океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

• моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-

Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, 

Чукотское, Южно-Китайское, Японское. 

• заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

• проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш, Малаккский, 

Ормузский. 

• тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

• холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

• канал: Суэцкий. 

• острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, 

Суматра, Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 

• полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, Крымский, 

Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

• крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

• равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-Сибирская, Индо-

Гангская низменность, Месопотамская низменность, Среднесибирское плоскогорье, Туранская низменность. 

• горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье (Тибет), Тянь-

Шань Уральские. 

• вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

• вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

• реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена, Меконг, Обь, 

Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 



 

• озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

• пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 

• страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, 

Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Япония. 

• города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж, Пекин, Рим, 

Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО» (8-й класс) – 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Особенности географического положения России  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. Границы России. Государственные границы России, их виды, значение, Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Определение поясного времени для разных городов России. История освоения и изучения территории России. 

Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ страны на 

разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.  Природно-ресурсный 

капитал и экологический потенциал России, Оценка и проблемы рационального использования природных 

ресурсов, Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 

природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на 

территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости 

между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа 

и его современного развития на примере своего региона и своей местности.  Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  Изменение климата под влиянием естественных 

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

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

 Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 

явлений, Определение особенностей климата своего региона.  



 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

  Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

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

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни 

населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

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

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 

явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.  

Почва— национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, 

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

мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах, 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.   

Население России  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью населения других 

государств. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже ХХ и ХМ вв. Основные 

показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в 

России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов России, сопоставление с   политико-административным делением 

РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

 Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами, Основная полоса 

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



 

страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

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

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по 

статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

География Волгоградской области: природа, население. 

Положение на Русской равнине. Общие особенности современного рельефа, климата, зональность природных 

явлений. Полезные ископаемые. Преобладание неметаллических полезных ископаемых. Климатические 

ресурсы. Континентальный климат области, факторы и особенности его формирования. Поверхностные воды. 

Реки области, которые относятся к бассейнам Волги и Дона. Озера. Минеральные источники. Их значение 

в лечении ряда заболеваний. 

Животный мир. Разнообразие животного мира.  

Численность населения. Динамика численности, естественное и механическое движение населения. 

Размещение населения.  

Национальный состав населения.  

Примерный перечень обязательной географической номенклатуры 8 класс 

Тема 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ. 

• Крайние точки России. 

• Балтийская коса, гора Базардюзю, мыс Дежнёва, остров Ратманова, мыс Челюскин, мыс Флигели на 

острове Рудольфа 

• Страны-соседи. 

• Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Китай, Корейская Народная Демократическая 

Республика, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина, 

Финляндия, Эстония, Япония. 

• Океаны. 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий. Страны СНГ. 

• Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан, Украина. 

• СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ. 

• Республики. 

• Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, 

Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чеченская, Чувашская. Края. 

• Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, 

Ставропольский, Хабаровский. 

• Области. 

• Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 

Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, 

Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, 

Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская, Автономная область, 

Еврейская. 

• Города федерального значения. 

• Москва, Санкт-Петербург. Автономные округа. 

• Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Чукотский, Ямало-Ненецкий. 

Тема 2. ПРИРОДА РОССИИ. РЕЛЬЕФИ НЕДРА. 



 

• Платформы. 

• Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Сибирская. Щиты. 

• Алданский, Анабарский, Балтийский. Равнины. 

• Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Колымская низменность, Плато, Путорана, Приволжская 

возвышенность, Прикаспийская низменность, Приленское плато, Северные Увалы, Северо-Сибирская 

низменность, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Яно-Индигирская низменность. 

• Горы. 

• Алтай, Большой Кавказ, Верхоянский хребет, Восточный Саян, гора Белуха, гора Казбек, гора 

Народная, гора Эльбрус, Западный Саян, Сихотэ-Алинь, Срединный хребет, Становой хребет, Уральские, 

хребет Черского, Чукотское нагорье. 

• Вулканы. 

• Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка. КЛИМАТ. 

• Азиатский максимум, «Полюс холода», поселок Оймякон, г. Верхоянск, Северо-Атлантическое 

течение. 

• ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ. 

• Моря. 

• Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, 

• Карское, Лаптевых, Охотское, Черное, Чукотское, Японское. 

• Порты. 

• Архангельск, Владивосток, Калининград, Мурманск, Новороссийск, Петропавловск-Камчатский, 

Санкт-Петербург. 

• Заливы. 

• Анадырский, Пенжинская губа, Финский, Шелихова Проливы. 

• Берингов, Вилькицкого, Дм. Лаптева, Карские Ворота, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Маточкин 

Шар, Санникова, Татарский. 

• Полуострова. 

• Гыданский, Камчатка, Кольский, Таймыр, Чукотский, Ямал. Острова и архипелаги. 

• Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Командорские, Курильские, Новая Земля, 

• Новосибирские острова, Сахалин, Северная Земля. 

• Реки. 

• Алдан, Амур, Анадырь, Ангара, Волга, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Колыма, Лена, Нева, Обь, 

Печора, Северная Двина, Яна. Озера. 

• Байкал, Каспийское, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чаны, Чудское. Водохранилища. 

• Братское, Зейское, Красноярское, Куйбышевское, Рыбинское. 

• ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ. 

• Заповедники. 

• Алтайский, Астраханский, Баргузинский, Кавказский, Сихотэ-Алинский. 

Тема 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. 

• Города миллионеры. 

• Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, 

Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО.»  

(9-й класс) – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 



 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала, Распределение производственного 

капитала по территории страны, Общие особенности географии хозяйства России: основная зона 

хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из 

нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размещения 

предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. Химическая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.  Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство; география основных отраслей, Определение по картам и 

эколого климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно хозяйственного районирования 

страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

 Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  



 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны.  География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере одной из территорий региона.  

География Волгоградской области: хозяйство 

Ведущая роль промышленности в хозяйстве области. Факторы, влияющие на развитие, отраслевой состав и 

размещение промышленности. Отрасли специализации, вспомогательные и обслуживающие, их 

взаимодействие. Территориальная структура промышленности, ее особенности и проблемы. 

Волгоград - самый крупный индустриальный город, научный, административный, туристический центр 

области. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России 

 

 

Примерный перечень обязательной географической номенклатуры 9 класс 

География отраслей и межотраслевых комплексов 

Машиностроительный комплекс:  

• Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

• Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, 

Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

• Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, 

Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск 

Топливно-энергетический комплекс: 

• Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского 

севера на запад.  

• ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, 

Братская, Усть-Илимская.  

• АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая Энергетическая система 

(ЕЭС) 

• Металлургический и химико-лесной комплекс: 

• Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, 

Челябинск, Новокузнецк. 

• Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-

Амуре. 

• Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, 

Братск, Красноярск, Новосибирск. 

• Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березняки, Уфимско-

Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 



 

• Инфраструктурный комплекс.  

• Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, 

Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

• Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южно-Сибирская, БАМ 

  РЕГИОНЫ РОССИИ 

 Европейский Север.  

• Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа.  

• Полуострова: Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач.  

• Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: Печорская.  

• Реки: Северная Двина, Печора, Онега, Мезень. Озёра: Имандра. Беломоро-Балтийский канал.  

• Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский угольный бассейн. Месторождения: апатитов, 

руд чёрных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии. 

• Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Северодвинск, 

Североморск, Плесецк, Сыктывкар 

• Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС 

Центральная Россия. 

• Моря: Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. Возвышенности: Среднерусская, 

Валдайская.  

• Низменности: Окско-Донская, Мещерская. 

• Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, 

Селигер.  

• Водохранилища: Рыбинское, Горьковское. 

• Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва-Волга).  

• Заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. Подмосковный угольный бассейн, КМА.  

• Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, Новгород, 

Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Поволжье. 

• Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прикаспийская. Реки: Волга, Дон.  

• Озёра: Эльтон, Баскунчак.  

• Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское. канал: Волго-Донской.  

• Заповедники и национальные парки: Астраханский национальный парк, Самарская Лука. 

Месторождения солей: Баскунчак.  

• Города: Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.  

 Северный Кавказ и Нижний Дон. Крымский полуостров. 

• Моря: Азовское, Чёрное. Проливы: Керченский. Полуостров: Таманский. Стравропольская 

возвышенность Горы: Большой Кавказ, Крымские горы, гора Казбек, гора Эльбрус, гора Аю-Даг. 

• Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская, Кумо-Манычская впадина.  

• Реки: Кубань, Кума, Терек. Заповедники: Тебердинский, Кавказский 

• Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. 

• Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск, Теберда, Симферополь, Севастополь. 

Урал. 

• Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал.  

• Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар.  

• Реки: Печора, Кама, Урал, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть.  



 

• Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, 

Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березняки, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, 

Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь.  

• Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. 

• Полуострова: Ямал, Гыданский.  

• Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный Саян. Возвышенности: 

Сибирские Увалы.  

• Равнины: Ишимская, Барабинская.  

• Котловины: Кузнецкая. Реки: Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, 

Чаны, Телецкое. 

• Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный 

бассейн, железные руды Горной Шории, цветные редкие металлы Рудного Алтая. 

• Заповедники: Алтайский. Сургутская ТЭЦ.  

• Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-

Алтайск, Барнаул. Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. Нефтяные концерны: "Лукойл", 

"Сургутнефтегаз". 

 Восточная Сибирь. 

• Моря: Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский.  

• Полуостров Таймыр. Острова Северная Земля. 

• Возвышенности: Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана.  

• Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет.  

• Низменности: Северо-Сибирская.  

• Котловины: Минусинская, Тувинская. Реки: Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, 

Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь.  

• Озёра: Байкал, Таймыр.  

• Заповедники: Таймырский, Баргузинский, Кодаро-Чарский. 

• Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский 

каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные 

и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья. Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый).  

• Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, 

Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

 Дальний Восток. 

• Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское. Проливы: Берингов, 

Татарский, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: Пенжинская Губа, Петра Великого. 

•  Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин.  

• Полуострова: Чукотский, Камчатка.  

• Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь.  

• Вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка.  

• Равнины: Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская 

низменности.  

• Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь.  

• Водохранилища: Вилюйское, Зейское.  

• Озёра: Ханка. Заповедники: Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, 

Кедровая Падь.  

• Бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

• Нефтегазоносные бассейны: охотский (остров Сахалин и шельф).  

• Месторождения цветных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые прииски: Алдан и Бодайбо, 

Сихотэ-Алинь. Амуро-Якутская магистраль.  



 

• Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-

Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

Волгоградская область 

• Равнины: Приволжская, Ергенинская, Калачская возвышенности, Донская гряда, Хоперско-

Бузулукская равнина, Прикаспийская низменность. 

• Реки: Волга, Дон, Хопер, Медведица, Иловля, Чир, Курмоярский Аксай, Волгодонской канал.  

• Озера: Эльтон 

• Города: Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово, Котово и Жирновск, 

Котелъниково, 

Новоаннинск, Палласовка, Калач-на-Дону, Дубовка, Суровикино, Серафимович. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование (на учебный год) 

№ 

п\п 

Раздел 

Тема 

Основные виды деятельности, освоение которых предусмотрено 

ПООП 

5 класс. География. Планета Земля (34 часа) 

1 Введение. География как 

наука. 

Формулировка определений терминов, понятий по тематике уроков; 

• составление описания объектов изучения; проведение классификации 

и выявление объектов изучения естественных наук (в т. ч. географии); 

• приведение примеров на основе работы с источниками информации; 

• определение особенностей, составление описания и сравнение 

методов исследования; 

• выявление отличий методов друг от друга; 

• создание устных и письменных текстов для решения разных задач 

2 Развитие географических 

знаний о Земле . 

Формулировка определений терминов, понятий по тематике уроков; 

• определение причин и следствий географических открытий; 

• сравнение географических объектов по теме урока; 

• составление описания маршрутов путешествий и территорий, жизни 

и деятельности путешественников; 

• определение, обозначение и показ на карте маршрутов путешествий; 

• выявление особенностей путешествий; 

• приведение примеров путешествий и исследований 

3 Изображения земной 

поверхности и их 

использование. 

Формулировка определений терминов, понятий по тематике уроков; 

• определение следствий формы Земли, географических объектов, 

стороны горизонта; 

• сравнение географических объектов; 

• составление описания объектов и явлений; 

• проведение классификации; 

• выявление отличий и приведение примеров объектов; 

• определение особенностей изображений земной поверхности и 

сравнение их; 

• объяснение отличий численного масштаба от именованного и 

линейного; 

• определение расстояний между объектами по карте с помощью 

масштаба, азимута, направлений по сторонам горизонта на местности, 

компасу, местным признакам, азимуту, по картам абсолютной и 

относительной высот местности с помощью изолиний и послойной 

окраски; 

• перевод численного масштаба в именованный, линейный и наоборот; 

• решение задач на определение масштаба карты; 

• оценка величины масштаба при составлении карты; 

• работа с условными знаками; 



 

• классификация географических карт и условных знаков, высот; 

• выполнение простейших заданий на контурной карте; 

• чтение географических карт на основе их легенды; 

• сравнение географических карт; 

• движение по азимуту; 

• анализ разных видов карт; 

• использование шкалы глубин и высот 

для описания форм рельефа; 

• построение профиля местности 

4 Земля — планета 

Солнечной системы. 

Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• определение планетарного состава Солнечной системы, 

географических долготы и широты, объектов по их географическим 

координатам и географических координат объектов по глобусу и 

карте, географических следствий орбитального вращения Земли, 

влияния движения планеты на процессы, происходящие на ней; 

• констатация возраста Земли; 

• оценка влияния Солнца и Луны на жизнь Земли; 

• составление и анализ схемы «Влияние космоса на Землю»; 

• приведение примеров приспосабливаемости организмов к условиям 

освещённости; 

• составление прогноза развития жизни на Земле, характеристики 

природных объектов и явлений; 

• показ на карте экватора, параллелей, меридианов, 0о и 180о 

меридианы; 

• объяснение назначения градусной сетки, информации о 

географических координатах объектов, географических следствий 

движений Земли, неравномерного распределения солнечного света и 

тепла по поверхности Земли, влияния космоса на Землю и жизнь 

людей; 

• установление причинно-следственных связей между орбитальным 

движением Земли и его географическими следствиями; 

• решение задач на определение разницы во времени в разных 

населённых пунктах; 

• выполнение творческих заданий по теме; 

• изготовление моделей; 

• обозначение и показ на картах географических объектов по тематике 

урока 

5 Литосфера- каменная 

оболочка земли. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• описание внутреннего строения Земли, свойств полезных 

ископаемых, типов земной коры; 

• сопоставление и выделение особенностей внутренних слоёв Земли; 

• составление описания процесса изучения человеком земных недр, 

классификации и описания горных пород и минералов, условий их 

образования и залегания; 

• обоснование роли науки в изучении недр Земли; 

• показ на картах расположения самой глубокой скважины в мире;• 

определение состава литосферы, районов преобладания отдельных сил 

выветривания, форм рельефа по типичным признакам; 

• моделирование географических объектов и явлений; 

• выявление и объяснение отличий горных пород от минералов; 

• проведение сравнительного анализа, в том числе инструментального, 

свойств горных пород и минералов; 

• классификация полезных ископаемых, процессов выветривания; 

• приведение примеров использования полезных ископаемых в 

повседневной жизни и в хозяйственной деятельности 

человека; 

• проведение тематических экспериментов и формулировка выводов на 

основе их результатов; 



 

• объяснение причин движения земной коры, причин разрушения 

горных пород и минералов; 

6 класс. География. Планета Земля (34 часа)  

6 Введение. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока 

7 Гидросфера – водная 

оболочка земли. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• констатация составных частей гидросферы; 

• описание мирового круговорота воды в природе; 

• оценка значения мирового круговорота воды в природе, значения 

воды в жизни человека; 

• объяснение связи компонентов гидросферы между собой, механизма 

образования подземных вод, ледников, причин распространения 

современного оледенения на Земле; 

• нанесение на контурную карту гидрографических объектов; 

• работа с картами атласа; 

• классификация объектов гидросферы; 

• сравнение изучаемых природных объектов (рек, озёр); 

• определение разности абсолютных высот между истоком и устьем 

реки; 

• выделение составных частей речной долины; 

• классификация и описание гидрографических объектов по теме урока 

• использование карт атласа для описания гидрографических объектов; 

• показ на картах гидрографических объектов по тематике урока; 

• распознавание видов подземных вод, ледников; 

• использование карты атласа для описания гидрографических 

объектов 

8 Атмосфера – воздушная 

оболочка земли. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• констатация состава атмосферы, характеристик погоды, свойств 

воздушных масс; 

• описание свойств и особенностей строения атмосферы; 

• определение роли процесса изучения атмосферы для повседневной 

жизни и хозяйственной деятельности человека, силы, скорости и 

направления ветра с помощью приборов, облака по внешним 

признакам, последовательности действий при наблюдении за погодой; 

• трансформирование географической информации из одного вида 

представления в другой 

• объяснение закономерностей изменения температуры с высотой, 

распределения тепла по поверхности Земли, изменения температуры 

во времени, причин изменения атмосферного давления воздуха с 

высотой, зависимости силы ветра от разницы атмосферного давления, 

причин изменения погоды, зависимости климата от 

климатообразующих факторов; 

• установление зависимости между показателями температуры и 

широтами точек земной поверхности, характером подстилающей 

поверхности, составом атмосферы, атмосферного давления от 

температуры, причинно-следственных связей между характером 

подстилающей поверхности, температурой воздуха над ней и 

атмосферным давлением и образованием ветра, связи между видами 

облаков и характером осадков, взаимосвязи между погодой и 

климатом; 

• проведение инструментальных измерений температуры воздуха, 

влажности воздуха, количества осадков, самостоятельного поиска 

географической информации из разных источников информации: 

картографических, статистических; 

• расчёт количественных показателей по тематике уроков; 

• построение и читка графиков хода температуры, розы ветров; 

• работа с тематическими картами; 

• определение и расчёт атмосферного давления; 



 

• измерение атмосферного давления с помощью барометра; 

• классификация ветров, облаков; 

• выявление зависимости между изменением температуры воздуха и 

его влажностью; 

• раскрытие процесса образования тумана и облаков, причин 

формирования различных видов осадков; 

• характеристика свойств воздушных масс; 

• составление описания погоды, климата; 

• различение процессов адаптации к разнообразным климатическим 

условиям 

9 Биосфера – оболочка 

жизни. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• анализ роли отдельных организмов в биосфере; 

• формулировка вывода о роли растений в природе; 

• описание царств живой природы; 

• приведение примеров роли отдельных групп организмов в 

биологическом круговороте веществ; 

• объяснение результатов преобразования земных оболочек под 

воздействием живых организмов, значения охраны природы, отличий 

видов особо охраняемых территорий; 

• определение роли особо охраняемых территорий для сохранения 

природы 

10 Географическая оболочка 

как природный комплекс. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

приведение примеров взаимодействия оболочек Земли в рамках 

географической оболочки; 

• составление описания этапов развития географической оболочки, 

природных комплексов; 

• объяснение уникальности географической оболочки 

7 класс. География. Земля и люди (68 часов) 

11 Введение  

12 Природа Земли: главные 

закономерности. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• показ и обозначение на карте географических объектов по тематике 

урока; 

• сравнение материков и частей света на основе их характеристик; 

• составление описания материков, частей света, островов, 

геологических эр и периодов, типов земной коры, результатов 

взаимодействия литосферных плит, равнин, гор; 

• проведение классификации, выявление отличий, приведение 

примеров сходства объектов по тематике урока; 

• проведение математических расчётов параметров географических 

объектов; 

• выявление и констатация отличий геологических эр и периодов, 

отличий типов земной коры, отличия видов движения литосферных 

плит, отличий равнин, гор; 

• классификация этапов геологической истории Земли, типов земной 

коры, видов движения литосферных плит, равнин и гор по 

происхождению; 

• установление связи между историческим событием и его 

последствиями, между строением земной коры и её составом, 

между движением литосферных плит и характером рельефа, между 

материковой платформой и формой рельефа, между складчатым 

поясом и формой рельефа; 

• представление тематической информации в графическом виде; 

• использование знаний о литосферных плитах для установления 

взаимосвязи между характером и результатом их взаимодействия, о 

материковых платформах для объяснения причин возникновения 

равнин, о складчатых областях для объяснения причин возникновения 

гор; 



 

• формулировка вывода о причинах разнообразия равнин и гор 

13 Человек на планете 

Земля. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• чтение и анализ тематических карт; 

• выявление и объяснение особенностей взаимодействия природы и 

человека на современном этапе развития общества, особенностей 

поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

• составление описаний центров происхождения культурных растений 

на основе текстовых, картографических и графических объектов, 

поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

• формулировка вывода об особенностях центров происхождения 

культурных растений и характера взаимодействия природы и человека, 

об особенностях поведения человека в окружающей среде, мер защиты 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

• показ и обозначение на карте объектов по тематике урока; 

• использование знаний о центрах происхождения культурных 

растений для описания особенностей культурных растений, о 

поведении человека в окружающей среде, мерах защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

• констатация объектов по тематике урока 

14 Океаны. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация частей Мирового океана, видов движения 

вод Мирового океана, отличительных особенностей океанов; 

• чтение и анализ тематических карт, отличительных особенностей 

организмов, обитающих в Мировом океане; 

• составление описания Мирового океана и его частей, видов движения 

вод Мирового океана, описаний организмов, описаний океанов; 

• классификация географических объектов по тематике урока, 

организмов, океанов и видов хозяйственной деятельности 

в их пределах; 

• установление связи между глубинным и зонами Мирового океана и 

особенностями тектонического строения его дна, между природными 

явлениями и движением вод Мирового океана, между условиями 

обитания и организмами, между природными условиями океанов и 

видами хозяйственной деятельности; 

• формулировка вывода о влиянии тектонического строения дна 

Мирового океана на формирование глубинных зон, о влиянии 

движения вод Мирового океана на особенности природы Земли, о 

влиянии природных условий на распространение организмов, о 

влиянии природных 

15 Африка. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация имён путешественников, особенностей ГП 

материка, геологического строения и рельефа, климатических 

особенностей отдельных территорий, особенностей внутренних вод 

отдельных территорий, особенностей природных зон, представителей 

разных рас и народов, регионов; 

• чтение и анализ тематических карт; 

• составление описаний ГП материка и особенностей его 

исследования, рельефа и геологического строения, климата, 

внутренних вод материка, природных зон, представителей разных рас 

и народов, регионов; 

• классификация этапов освоения и исследования материка, форм 

рельефа, типов климата, внутренних вод, природных зон; 

• установление связи между персоналией и результатом исследования, 

между геологическим строением и рельефом, между географическим 

положением и климатом регионов материка, между природными 

условиями и особенностями быта представителей разных рас и 

16 Южная Америка. 

17 Австралия и Океания. 

18 Антарктида. 

19 Северная Америка. 

20 Евразия. 



 

народов, между природными условиями и особенностями населения 

регионов и стран; 

• формулировка вывода о значении исследований материка, о влиянии 

геологического строения на формирование рельефа, о влиянии 

климатообразующих факторов на формирование климата материка, о 

влиянии климата на размещение внутренних вод, о взаимосвязи 

компонентов природного комплекса, об особенностях быта 

представителей разных рас и народов и его влиянии на природу 

материка, об особенностях стран материка; 

• показ и обозначение на карте географических объектов по тематике 

урока; 

• использование знаний о географическом положении для объяснения 

этапов освоения материка, о геологическом строении для 

формулирования закономерностей размещения форм рельефа по 

поверхности материка, о климате при установлении причинно-

следственных связей, о внутренних водах для определения и значения, 

о природных зонах для определения их особенностей, о расах и 

народах для определения их особенностей, о регионах и странах для 

определения их особенностей; 

• приведение примеров путешествий и исследований, форм рельефа, 

типов климата, внутренних вод, природных зон, природопользования 

на территории материка, регионов и стран; 

• представление тематической информации в графическом виде; 

• объяснение факторов, влияющих на фор- 

21 Общечеловеческие 

проблемы. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• чтение и анализ тематических карт; 

• выявление и объяснение особенностей взаимодействия природы и 

человека на современном этапе развития общества, особенностей 

поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

• составление описаний центров происхождения культурных растений 

на основе текстовых, картографических и графических объектов, 

поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

• формулировка вывода об особенностях центров происхождения 

культурных растений и характера взаимодействия природы и человека, 

об особенностях поведения человека в окружающей среде, мер защиты 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

• показ и обозначение на карте объектов по тематике урока; 

• использование знаний о центрах происхождения культурных 

растений для описания особенностей культурных растений, о 

поведении человека в окружающей среде, мерах защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

• констатация объектов по тематике урока 

• формирование климата материка, чередование климатических поясов 

и областей на нём, на размещение внутренних вод, на формирование 

размещения природных зон, особенностей расселения представителей 

разных рас и народов; 

• определение по климатической карте температурных показателей, 

условий увлажнения, климатических поясов регионов материка 

22 Обобщение и повторение. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• чтение и анализ тематических карт; 

• выявление и объяснение особенностей взаимодействия природы и 

человека на современном этапе развития общества, особенностей 

поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

• показ и обозначение на карте объектов по тематике урока; 

• констатация объектов по тематике урока 



 

8 класс. География. Россия. Природа. Население. Хозяйство (68 часов) 

23 Введение • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

24 Географическое 

пространство России. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация особенностей географического положения 

России, природных условий и ресурсов, видов адаптации, исчисления 

времени на территории России, отличия видов времени; 

• составление описаний географического положения России, 

природных условий и ресурсов; 

• классификация видов государственных границ, природных условий 

и ресурсов; 

• обозначение на контурной карте крайних точек России, 

государственной границы страны, сопредельных с Россией стран; 

• определение координат крайних точек сопредельных с Россией 

стран, влияния природных условий своей местности на жизнь 

человека, особенности адаптации человека к природным условиям, 

местного времени и разницы во времени на территории 

России; 

• показ на карте крайних точек России, государственной границы 

России, часовых поясов и зон; 

• представление тематической информации в графическом виде; 

• проведение расчётов на определение местного времени и разницы во 

времени на территории России 

25 Природные условия и 

ресурсы России. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России, определять их различия. 

• Подбирать и систематизировать информацию по предложенным 

темам. 

• Устанавливать причинно-следственные связи.  

• Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействие и общие способы работы. • 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

• Оценивать результат, подводить итоги. 

• показ и обозначение на карте объектов по тематике урока; 

• констатация объектов по тематике урока 

26 Рельеф и недра. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация особенностей геологического 

летоисчисления и геологической карты, тектонического строения 

страны и тектонической карты, тектонических структур, рельефа 

России, размещения форм рельефа и крупных природных районов, 

взаимодействия человека и литосферы; 

• определение специфики геологических эр и периодов по 

геохронологической таблице, географического положения 

тектонических структур; 

• чтение и анализ геологической, тектонической, физической карт и 

геохронологической таблицы; 

• описание особенностей геологического и тектонического строения 

территории России, размещения форм рельефа и действие внешних 

сил формирования рельефа, взаимодействия 

человека и литосферы; 

• обозначение на контурной карте географических объектов; 

• проведение расчётов амплитуды колебания абсолютных высот, 

анализа и классификации стихийных природных явлений в литосфере; 

• установление связи между размещением полезных ископаемых, 

строением земной коры и формами рельефа; 



 

27 Климат. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация особенностей факторов формирования 

климата на территории России, распределения тепла и влаги по 

территории России, особенности климатов России, 

атмосферных вихрей, взаимодействия человека и атмосферы; 

• выявление специфики факторов формирования климата на 

территории России, территорий с экстремальными климатическими 

показателями; территории с доминированием различных типов 

погоды, взаимодействия человека и атмосферы; 

• чтение и анализ тематических карт, климатограмм; 

• описание особенностей влияния факторов формирования климата 

для разных территорий страны, климата своего населённого пункта, 

взаимодействия человека и атмосферы; 

• проведение анализа распределения климатических показателей по 

территории страны, расчётов амплитуды колебания температуры и 

коэффициента увлажнения территории, сравнения воздушных масс и 

атмосферных фронтов, наблюдений за состоянием погоды, анализа и 

классификации стихийных природных явлений в атмосфере; 

• определение последствий прохождения атмосферных фронтов; 

• составление прогноза погоды; 

• обозначение на контурной карте географических объектов; 

• установление связи между климатическими параметрами и 

деятельностью человека 

28 Внутренние воды и моря. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация особенностей морей, омывающих 

территорию России, внутренних вод, бассейнов стока, взаимодействия 

человека и гидросферы; 

• выявление специфики морей, омывающих территорию России, 

внутренних вод, бассейнов стока, взаимодействия человека и 

гидросферы; 

• чтение и анализ тематических карт; 

• описание особенностей морей, омывающих территорию России, 

внутренних вод, бассейнов стока, Великого оледенения, 

взаимодействия человека и гидросферы; 

• обозначение на контурной карте географических объектов; 

• характеристика морей, омывающих территорию России, внутренних 

вод, бассейнов стока; 

• установление хозяйственного значения морей, омывающих 

территорию России, внутренних вод; 

• выявление причин Великого оледенения; 

• проведение анализа и классификации стихийных природных явлений 

в гидросфере; 

• установление связи между климатическими параметрами и 

деятельностью человека 

29 Растительный и 

животный мир. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация особенностей растительного и животного 

мира России, ресурсов растительного и животного мира России; 

• выявление взаимосвязи между растительным и животным миром 

России; 

• чтение и анализ тематических карт; 

• описание влияния природных условий на формирование 

растительного и животного мира России, ресурсов 

30 Почвы. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Определять механический состав и структуру почв, их различие. 

Выделять на типовой схеме почвенного профиля основные слои 

почвы, их особенности. 



 

• Выявлять основные факторы почвообразования. Определять по 

тематической карте главные зональные типы почв и закономерности 

их распространения на территории страны.  

• Наносить на контурную карту основные типы почв 

России.  

• Определять почвенные горизонты, свойства главных типов почв, 

сравнивать их строение и плодородие по типовым схемам.  

• Подготавливать и обсуждать презентации об изменении почв в 

ходе их хозяйственного использования.  

• Наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства и 

особенности хозяйственного использования 

31 Природно-хозяйственные 

зоны. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Выявлять особенности географического положения, климата, почв, 

растительного и животного мира, занятий населения природных зон.  

• Наносить на контурную карту границы природных зон и высотную 

поясность, условными знаками показывать их природные ресурсы. 

• Сравнивать географическое положение природных зон. • 

Подготавливать и обсуждать презентации об особо охраняемых 

природных территориях лесных зон. Выявлять взаимозависимости 

между компонентами природы в разных природных зонах на основе 

анализа физической карты, карт компонентов природы, схем связей 

компонентов в природно-территориальных комплексах. 

• Составлять характеристику одной из природных зон по типовому 

плану. 

• Определять особенности распространения антропогенных 

ландшафтов и выявлять экологические проблемы зон, связанные с 

основными видами хозяйственной деятельности.  

• Выявлять причинно-следственные связи между географическим 

положением и характером высотной поясности различных горных 

систем России 

• Отбирать и анализировать информацию, делать самостоятельные 

выводы. 

• Сопоставлять карту природных зон и график «Смена природных зон 

с севера на юг». Сравнивать природно-хозяйственные зоны России. • 

Составлять характеристику природно-хозяйственной зоны по плану. • 

Сопоставлять карты природно-хозяйственных зон и плотности 

населения, делать выводы. 

32 Население России. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация особенностей динамики численности 

населения России, размещения населения России, демографических 

процессов и показателей, состава населения, трудовых ресурсов и 

рынка труда в России; 

• составление описания динамики численности населения России, 

размещения населения России, демографических процессов и 

показателей, состава населения, трудовых ресурсов и рынка 

труда в России; 

• определение причин, влияющих на динамику численности населения 

России, размещения населения России, демографических процессов и 

показателей, состава населения, трудовых ресурсов 

и рынка труда в России; 

• чтение тематических карт; 

• проведение анализа содержания картографических источников; 

• чтение и анализ статистических показателей; 

• нанесение на контурную карту географических объектов; 

• расчёт демографических показателей; 

• проведение классификации и описания 

географических объектов и явлений 



 

33 География Волгоградской 

области: природа, 

население 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• различать принципы выделения административной территории 

Волгоградской области и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения Волгоградской 

области и его отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном (зональном) времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения Волгоградской области, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы Волгоградской области и отдельных его районов; 

сравнивать особенности природы отдельных районов родного края; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий родного края;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

родного края;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий родного края;  

создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы Волгоградской области на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения родного края, отдельных его 

районов; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения родного 

края, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории родного края, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных районов 

Волгоградской области по этническому, языковому и религиозному 

составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения Волгоградской области и его 

отдельных районов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

9 класс. География. Россия. Природа. Население. Хозяйство (68 часов) 

34 Введение  

35 Общая характеристика 

хозяйства. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Формулировать черты сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства экономически развитых и 

развивающихся стран мира.  



 

• Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа экономических карт.  

• Выявлять значение человеческого капитала как основного фактора 

развития общества 

36 Промышленность. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация особенностей национальной экономики, 

факторов размещения производства, отраслей промышленности и их 

географии; 

• составление описания национальной экономики России, факторов 

размещения производства, отраслей хозяйства и их географии; 

• определение специфики отраслевого состава промышленности 

России, факторов размещения производства, отдельных отраслей 

промышленности и их географии; 

• чтение тематических карт; 

• проведение анализа содержания картографических источников; 

• чтение и анализ статистических показателей; 

• нанесение на контурную карту географических объектов; 

• расчёт статистических показателей 

37 Сельское хозяйство и 

агропромышленный 

комплекс. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Анализировать схему «Отраслевой состав сельского хозяйства».  

• Проводить сравнительный анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий России с земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными угодьями других стран (регионов), 

комментировать полученные результаты.  

• Выявлять черты отличия сельского хозяйства от других отраслей 

экономики. Определять по 

картам и эколого-климатическим показателям основные районы 

выращивания зерновых и технических культур.  

• Характеризовать отрасль растениеводства по плану.  

•  Bыяснять особенности сельского хозяйства своего региона. 

Обозначать на контурной карте главные сельскохозяйственные 

районы страны.  

• Искать и отбирать информацию, использовать средства 

информационных технологий. Работать в группе 

38 Транспорт • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Анализировать схему инфраструктурного комплекса. Сравнивать на 

основе анализа статистических данных различные виды транспорта по 

ряду показателей (скорость, себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, зависимость от погодных условий, степень 

воздействия на окружающую среду).  

• Выявлять преимущества и недостатки отдельных видов транспорта.  

• Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России.  

• Определять по статистическим данным долю разных видов 

транспорта в транспортной работе. 

• Наносить на контурную карту главные железнодорожные магистрали 

России 

39 Сфера услуг. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Планировать последовательность и способ действий.  

• Строить логическое рассуждение и устанавливать связи и 

обобщения, используя карты.  

• Оценивать степень доступности сферы услуг своего региона.  

• Систематизировать знания о сфере услуг своего региона в 

таблицах. Характеризовать особенности размещения и взаимосвязь 

предприятий сферы услуг своего района. 

• Подготавливать и обсуждать презентации об особенностях сферы 

услуг своего района.  



 

• Высказывать предложения по улучшению качества обслуживания в 

своём районе.  

• Выявлять значение информации в современном мире.  

• Анализировать способы обеспечения информационной безопасности 

и высказывать мнение об их надёжности.  

• Искать, отбирать и анализировать информацию с точки 

зрения её достоверности.  

• Использовать средства информационных технологий 

40 Районы России. 

Характеристика. 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• выявление и констатация особенностей административного состава, 

истории хозяйственного освоения, географического положения, 

природы и хозяйства региона; 

• составление описания административного состава, истории 

хозяйственного освоения, географического положения, природы и 

хозяйства региона; 

• определение общих и отличительных черт административного 

состава, истории хозяйственного освоения, географического 

положения, природы и хозяйства региона; 

• чтение тематических карт; 

• проведение анализа содержания картографических источников; 

• чтение и анализ статистических показателей; 

• нанесение на контурную карту географических объектов; 

• расчёт статистических показателей 

41 Европейский Север. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Оценивать и сравнивать положительные и отрицательные черты 

географического положения районов. 

• Устанавливать характер влияния географического положения на 

природу, население и хозяйственную деятельность.  

• Выявлять и анализировать условия для развития хозяйства.  

• Характеризовать экономико-географическое положение района.  

• Сравнивать на основе анализа тематических карт природные условия 

районов и их влияние на специализацию хозяйства. 

• Проводить сопоставительный анализ тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов, проявления географических 

процессов и явлений. 

• Анализировать схемы и статистические материалы, формулировать 

самостоятельные выводы. Составлять на основе анализа различных 

источников информации описания и характеристики, схемы и 

таблицы.  

• Определять черты сходства и различия природы, населения и 

хозяйства регионов.  

• Анализировать взаимодействие природы и человека на примере 

отдельных территорий.  

• Решать практические и познавательные задачи, осуществлять 

проектную деятельность, работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами.  

• Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром важной ин- 

формацией, участвовать в обсуждении.  

• Осуществлять смысловое чтение в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной идеей текста. 

• Использовать средства информационных технологий 

42 Европейский Северо - 

Запад. 

43 Центральная Россия. 

44 Европейский Юг. 

45 Поволжье. 

46 Урал. 

47 Западная и Восточная 

Сибирь. 

48 Дальний Восток. 

49 География Волгоградской 

области: особенности 

хозяйства 

• Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории родного края; 



 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства родного края; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики Волгоградской области для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства районов 

родного края; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

районов Волгоградской области;  

• оценивать районы Волгоградской области с точки зрения 

особенностей природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения Волгоградской области 

с мировыми, общероссийскими показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль Волгоградской области в мировом хозяйстве. 

50 Россия в мире. • Формулировка определений терминов, понятий по тематике урока; 

• Оценивать по статистическим данным и тематическим картам место 

и роль России в системе международного географического разделения 

труда.  

• Подготавливать и обсуждать презентации о сотрудничестве 

(взаимоотношениях, связях) России с отдельными странами мира.  

• Определять структуру внешней торговли России. Определять по 

статистическим материалам соотношение экспорта и импорта России в 

мировой торговле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс по географии обеспечивается: 

Предметной линией учебников «Сферы» «География», М.: Просвещение, 2018 г., которые используются 

в качестве учебных пособий согласно п.10 часть 1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

А. А. Лобжанидзе, «География 5-6 кл» 

 География. Планета Земля. Учебник 5-6 классы 

 География. Планета Земля. Атлас. 5-6 классы. 

 География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 классы. 

 География. Планета Земля. Поурочное тематическое планирование. 5-6 классы. 

 География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 5-6 классы. 

 География. Планета Земля. Тетрадь-тренажёр. 5-6 классы. В 2-х ч. Ч. 1. 

 География. Планета Земля. Тетрадь-тренажёр. 5-6 классы. В 2-х ч. Ч. 2 

 География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6 классы. 

 География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 классы. 

 А. П. Кузнецов, «География 7 кл.» 

 География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 классы. 

 География. Земля и люди. Учебник 7 класс. 

 География. Земля и люди. Атлас. 7 класс 

https://catalog.prosv.ru/item/8451
https://catalog.prosv.ru/item/8451
https://catalog.prosv.ru/item/8065
https://catalog.prosv.ru/item/8065


 

 География. Земля и люди. Контурные карты. 7 класс. 

 География. Земля и люди. Поурочное тематическое планирование. 7 класс. 

 География. Земля и люди. Тетрадь-практикум. 7 класс. 

 География. Земля и люди. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. 

 География. Земля и люди. Тетрадь-тренажёр. 7 класс 

 

 

 

В. П. Дронов, "География 8 кл.".  

 География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 классы. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 классы 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 8 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование. 8 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 8 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажёр. 8 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. 

 

В. П. Дронов, "География 9 кл.".  

 География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 классы. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 классы 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование. 9 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 9 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажёр. 9 класс. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. 

 

 

 

Данный УМК дает возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения и изучения географии; 

 удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 проведения наблюдений и экспериментов с использованием лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальных моделей и коллекций; 

 проектирования и конструирования, программирования; 

 создания обучающимися материальных и информационных объектов. 

 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учётом естественно-научного содержания и 

практической значимости предмета. Большое внимание уделяется практическим работам, примерный список 

которых определён Примерной основной образовательной программой. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, курс географии в основной школе — это 

важное звено в системе непрерывного географического образования. Он является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации 
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