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Рабочая программа по географии для 5 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

 авторской программы А.И. Алексеева, К.Н.Вавиловой, В.В. Николиной, М.А.Бахир «География.5-11 классы». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы по географии к концу 5 класса 
 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

 формирование основ социально – критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результы: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и потребностей; 

 умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 

проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия 

и действие одноклассников. 

Предметные результаты: 
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Обучающийся 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; 

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

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

 составлять 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 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Обучающийся 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. 

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

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

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

сопровождать выступление презентацией. 

Содержание учебного предмета 

Развитие географических знаний о Земле  

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. Методы 

географической науки. Способы организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды. Развитие представления человека о мире от древности до наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, 

стоявшие у истоков географии. Великие географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. Марко Поло, А. Никитин, Васко да Гама. 

Открытие и исследование материков.  

X. Колумба, Ф. Магеллан. А. Тасман, Дж. Кук, Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев. Русские землепроходцы – исследователи Сибири и 

Дальнего Востока: Ермак, И. Москвитин, С. Дежнёв. Покорение Северного полюса. Р. Амундсен, Р. Пири. Современные географические 

открытия. Источники географической информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований 

для развития науки и практической деятельности людей.  

Земля – планета Солнечной системы  

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. 

Как устроена наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. 

Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле.  

Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего 

солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости.  

Практическая работа № 1. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы.  

Литосфера – твердая оболочка Земли 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Типы земной коры, её строение под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Литосферные плиты. Горные породы 

и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их 

значение для человека.   Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Землетрясения и их причины. Сейсмические районы и пояса Земли. Условия 

жизни людей в сейсмических районах, обеспечение безопасности населения. Вулканизм.  Строение вулкана. Типы вулканов. Горячие 

источники. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо.  

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Выветривание. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. Различия равнин по размерам, характеру 

поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. Описание равнин по карте.  
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Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор 

во времени. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей. Менее крупные 

формы рельефа в горах и на равнинах. Опасные природные явления, их происхождение. Овраги, сели. Барханы. Описание гор по карте.  

Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей местности. Значение литосферы для жизни на Земле. Воздействие 

хозяйственной деятельности человека на литосферу.  

Практическая работа №2 Разработка проектного задания «Скульптурный портрет планеты». 

Человек на  Земле  

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение 

земледелия и животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком 

материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы. 

План и карта 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». 

План местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью 

масштаба.  

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. 

Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии 

топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Глобус — объёмная модель Земли. Географическая карта и её отличие от плана. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 

отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — достижения человечества. 

Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт 

по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и 

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

Географическая широта и долгота. Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способны 

создания карт. Часовые пояса.  

Практическая работа № 3. Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, Солнцу, звездам: ориентирование.  

Практическая работа № 4-5. Условные знаки плана. Определение расстояний на местности, построение простейшего плана местности.  

Практическая работа № 6.  Определение направлений, расстояний, географических координат на картах. 

Практическая работа № 7.  Разработка проектного задания 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование разделов и тем Количество часов 
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Введение 1 

1. Что такое география? Задачи и методы науки географии. 1 

На какой Земле мы живем 4 

1. Из истории географических открытий. 1 

2. Как люди открывали Землю. 1 

3. Российские путешественники. 1 

4. География сегодня. 1 

Планета Земля 4 

1. Мы во Вселенной. Солнечная система. 

Практическая работа № 1 по теме «Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы». 

1 

2. Движения Земли.  1 

3. Солнечный свет на Земле. 1 

4. Повторение темы «Земля – планета Солнечной системы». 1 

Литосфера-оболочка Земли 10 

1. Земная кора – верхняя часть  литосферы. 1 

2. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. 1 

3. Движения земной коры. Землетрясения 1 

4. Движения земной коры. Вулканы. 1 

5. Рельеф суши. Равнины. 1 



 8 

6. Рельеф суши. Горы. 1 

7. Практическая работа №2 Разработка проектного задания «Скульптурный портрет планеты». 1 

8. Литосфера и человек. 1 

9. Повторение темы «Литосфера». 1 

10. Обобщение темы «Литосфера». 1 

План и карта 15 

1. Ориентирование на местности. Стороны горизонта. План местности. 1 

2. Азимут. 1 

3. Практическая работа № 3 по теме «Определение направлений на местности по компасу, местным 

признакам, Солнцу, звездам: ориентирование».  

1 

4. Земная поверхность на плане и карте. Масштаб. 1 

5. Земная поверхность на плане и карте. 1 

6. Практическая работа № 4 по теме «Условные знаки плана. Масштаб. Определение расстояний на 

местности. Азимут».  

1 

7. Практическая работа № 5 по теме «Построение простейшего плана местности». 1 

8. Географическая карта. 1 

9. Градусная сетка. 1 

10. Географическая широта. 1 

11. Географическая долгота. Часовые пояса. 1 

12. Практическая работа № 6  по теме «Определение направлений, расстояний, географических 

координат на картах». 

1 
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13. Практическая работа № 7  по теме «Разработка проектного задания». 1 

14. Повторение темы «План и карта». 1 

15. Как люди заселяли Землю. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. Расы. 1 

 ИТОГО 34 
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Рабочая программа по географии для 6 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

 авторской программы А.И. Алексеева, К.Н.Вавиловой, В.В. Николиной, М.А.Бахир «География. 5-11 классы». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемы результаты освоения программы по географии к концу 6 класса 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 
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участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 формирование ответственного отношения к учению. 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно  оценивать свои действия 

и действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально  оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
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 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать  

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметные результаты: 

Обучающийся 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, систематизировать, 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. 

 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; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с различными источниками географической информации и приборами; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать географические карты; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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

поведения в быту и окружающей среде 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с различными  географическими объектами и  

населением Земли. 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Повторение изученного в 5 классе  

Гидросфера – водная оболочка Земли 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана 

гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова 

и полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для определения географического положения и описания 

морей, океанов. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в 

Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

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

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. 

Режим рек его зависимость от климата. Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. 
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Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Озера, их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей 

страны. Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное использование. Описание озера по карте. 

Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком. Минеральные воды. 

Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Условия возникновения, распространение. Покровные и горные ледники. 

Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные памятники 

гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Практическая работа №1. Описание океана или моря на основе анализа географических карт. 

Практическая работа №2. Описание реки по плану на основе анализа географических карт. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная  

температура и её определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. 

Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от 

экватора к полюсам. 

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного давления от температуры воздуха и высоты 

местности над уровнем моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины образования ветра. 

Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды . 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и деятельность 

человека. Метеорологические приборы и инструменты. 

Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, тропические, 

экваториальные; условия их формирования и свойства. 

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Охрана воздуха – охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. 

Практическая работа №3. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.  

Практическая работа №4. Обобщение данных наблюдений погоды (график температур, роза ветров, атмосферное давление). 

Биосфера – живая оболочка Земли 

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, приспособление организмов к среде обитания. 
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Человек – часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и 

природы. 

Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев – основатель науки о почвах – почвоведения. Свойства почвы. Плодородие – 

важнейшее свойство почвы. Типы почв. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей 

местности. Описание почвы. 

Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть биосферы. Значение биосферы для человека. 

Влияние человека на биосферу. Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

Географическая оболочка Земли  

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Закономерности развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и азональные природные 

комплексы. Понятие «природная зона». Природные зоны – зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. 

Карта природных зон Земли. Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов – природный, промышленный, 

сельскохозяйственный. Природное наследие. Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение. Географические оболочки Земли. 1 

 Повторение изученного в 5 классе 1 

1. Повторение изученного в 5 классе. 1 

 Гидросфера – водная оболочка Земли 12 

1. Состав и строение гидросферы. 1 

2. Мировой океан.  1 

3. Практическая работа №1. Описание океана или моря на основе анализа 

географических карт. 

1 

4. Жизнь в океане. 1 

5. Выполнение проектного задания. Решение практических задач по карте. 1 

6. Воды океана. 1 

7. Реки Земли. 1 

8. Реки Земли. Практическая работа №2. Описание реки по плану на основе 

анализа географических карт. 

1 

9. Озера и болота. 1 

10. Подземные воды и ледники. 1 

11. Гидросфера и человек. 1 

12. Обобщение и систематизация материала по теме «Гидросфера – водная оболочка 

Земли». 

1 
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 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 13 

1. 
Состав и строение атмосферы. 

1 

2. Практическая работа №3. Наблюдения за погодой. Составление и анализ 

календаря погоды.  

1 

3. Тепло в атмосфере. Температура воздуха. 1 

4. 
Тепло в атмосфере. Угол падения солнечных лучей. 

1 

5. Атмосферное давление. 1 

6. Ветер. 1 

7. Влага в атмосфере. Влажность воздуха. 1 

8. Влага в атмосфере. Атмосферные осадки. 1 

9. Погода. 1 

10. Климат. 1 

11. Практическая работа №4. Обобщение данных наблюдений погоды (график 

температур, роза ветров, атмосферное давление). 

1 

12. Атмосфера и человек. 1 

13. Обобщение и систематизация материала по теме  «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли». 

1 

 Биосфера – живая оболочка Земли 3 

1. Биосфера-сфера жизни. 1 

2. Почва. 1 

3. Биосфера и человек. 1 

 Географическая оболочка Земли 4 
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1. Географическая оболочка. 1 

2. Природные зоны Земли. 1 

3. Культурные ландшафты. 1 

4. Природное и культурное наследие. 1 

 ИТОГО 34 
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Рабочая программа по географии для 7 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

 авторской программы В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв Дрофа «География.5-9 классы». 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы по географии к концу 7 класса 
 

Личностные результаты: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской  

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

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

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

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

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности: 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 
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 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

 уметь определять основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов, различия географических 

карт по содержанию, масштабу, способам изображения, результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 понимать взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую зональность и поясность;  

 понимать географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли, различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий, связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;  

 понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях, меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений.  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий земли, их обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем;  

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников информации;  
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 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты и местоположение географических объектов;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 чтению карт различного содержания; 

 проведению наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями; 

 принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

 пониманию географической специфики регионов и стран мира; 

 проведению самостоятельного поиска географической информации на местности из различных источников: картографических, 

статистических, информационных ресурсов Интернета.  

Содержание учебного предмета 
Введение  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»  

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

Географическая карта — источник географических знаний  

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач 

с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в километрах и градусах.  

Как люди открывали мир  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих 

географических открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из 

космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации, обозначение маршрутов 

экспедиций. 

Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 по теме  Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение размещения 

материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №2  по теме «Описание климата места по климатической карте». 

 Гидросфера и мировой океан  
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Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. 

Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

 Географическая оболочка  

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого 

вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная 

зона. Географическая зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

Земля-планета людей   

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 

удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Практическая работа№3  по теме «Население Земли». 

Материки и океаны  

АФРИКА  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности 

природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых.  

Практическая работа № 4. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и 

климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Практическая работа №5: по теме «Характеристика ПК по картам». 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 

карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 

регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные 

особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и 

домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
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Практическая работа №6: по теме  Оценивание климатических условий одного из африканских народов на основе сопоставления ареалов 

его распространения. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования 

Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны 

материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по 

охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая 

весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 

Австралии). Столица и крупные города. 

Практическая  работа №7 по теме «Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков». 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения 

островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники 

Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

Практическая работа № 8. По теме «Определение черт сходства и различий географического положения Африки и Южной Америки». 

Практическая работа №9 по теме « Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору обучающихся)». 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 

населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, 

Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 

видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа № 10 по теме Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла) 

АНТАРКТИДА 
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Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования 

материка. 

ОКЕАНЫ  

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 

природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, 

природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа №11  по теме «Изображение на контурной карте шельфа океана и видов хозяйственной деятельности на нём, а также 

маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям океана». 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на 

материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 

условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные 

города, столицы. 

Практическая работа № 12 по теме «Характеристика климата Северной Америки». 

Практическая работа № 13 по теме «Характеристика одной из стран Северной Америки». 

ЕВРАЗИЯ   

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего 

массива суши. Отечественные имена на карте Евразии.  

Практическая работа №14 по теме «Особенности географического положения Евразии и его влияние на природу материка». 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории 

материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате 

хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практическая работа № 15.  По теме. «Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка».  
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Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 

Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, 

входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной 

экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, 

Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Земля — наш дом  

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании 

природы Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия 

жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование разделов и тем Количество часов 

 ВВЕДЕНИЕ 2 

1. Как люди открывали и изучали Землю. 1 

2. Источники географической информации. Географические методы изучения 

окружающей среды. 

1 

 ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 2 

1. Происхождение материков и океанов. Практическая работа по теме «Литосферные 1 
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плиты». 

2. Рельеф Земли. 1 

 АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

 

2 

1. Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

1 

2. Климатические пояса Земли. 1 

 ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН  2 

1. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. 

Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных течений. 

1 

2. Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

1 

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

 

3 

1. Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. 

1 

2. Природные комплексы суши и океана. 1 

3. Природная зональность. 1 

 ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 3 

1. Население Земли Численость населения Земли. Размещение населения. 1 

2. Народы и религии. 1 

3. Хозяйственная деятельность людей Городское и сельское население 1 

 ОКЕАНЫ 3 

1. Океаны.Тихий океан, Индийский океан. 1 

2. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 1 

3. Обобщение  и систематизация знаний по теме «Океаны». 1 

 АФРИКА 

 

9 

1. Южные материки. Общие особенности южных материков. 1 

2. Географическое положение Африки. 

Практическая работа на тему: «Обозначение географического положения Африки 

на контурной карте. История исследования Африки». 

1 

3. Рельеф и полезные ископаемые Африки. 

 

1 

4. Климат. Климатические пояса. Внутренние воды. 1 
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5. Природные зоны Африки. 1 

6. Влияние человека на природу. Национальные парки. 1 

7. Население Африки. 1 

8. Страны Африки. 1 

9. Обобщение по теме «Африка». 1 

 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

 

6 

1. Географическое положение Австралии. 1 

2. Климат. Внутренние воды. 1 

3. Природные зоны. 1 

4. Австралийский Союз. Население страны. 1 

5. Океания. 1 

6. Обобщение по теме «Австралия». 1 

 ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

 

8 

1. Географическое положение Южной Америки. 1 

2. История исследования материка. 1 

3. Рельеф и полезные ископаемые. 1 

4. Климат. Климатические пояса. 1 

5. Внутренние воды. 1 

6. Природные зоны Южной Америки. 1 

7. Население. Страны Южной Америки. 1 

8. Страны Южной Америки. Обобщение по теме «Южная Америка». 1 

 АНТАРКТИДА 2 

1. Антарктида. Открытие, исследование. 1 

2. Антарктида. Природа. 1 

 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

 

8 

1. Северная Америка. Географическое положение. 1 

2. История исследования материка. Природа Северной Америки. 1 

3. Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 1 

4. Климат Северной Америки. 1 

5. Внутренние воды Северной Америки. 1 

6. Природные зоны Северной Америки. 1 

7. Население Северной Америки. Страны. 1 
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8. Урок обобщения знаний по теме «Северная Америка». 1 

 ЕВРАЗИЯ 

 

14 

1. Евразия. Географическое положение и история исследования. 1 

2. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 1 

3. Климат Евразии. 1 

4. Внутренние воды Евразии. 1 

5. Природные зоны Евразии. 1 

6. Страны Северной Европы. 1 

7. Страны Западной Европы. 1 

8. Страны Южной Европы. 1 

9. Страны Восточной Европы. 1 

10. Страны Юго-Западной Азии. 1 

11. Страны Центральной Азии. 1 

12. Страны Восточной Азии. 1 

13. Страны Южной Азии. Страны Юго-Восточной Азии. 1 

14. Урок обобщения знаний по теме « Евразия». 1 

 Земля — наш дом 
 

4 

1. Урок обобщения знаний по теме «Евразия». 1 

2. Обобщение и систематизация знаний за курс 7 класса. 1 

3. Итоговое тестирование. 1 

4. Итоговый урок по курсу 7 класса. 1 

 ИТОГО 68 
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Рабочая программа по географии для 8 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020 – 2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

 авторской программы География. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, В.И.Сиротина, 5 – 9 классы. 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы по географии к концу 8 класса 
Личностные результаты: 

Обучащийся должен обладать: 

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты: 

Обучащийся должен уметь: 

-ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
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-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу 

информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы --выступления, переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, 

диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

 понимать основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 понимать географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 находить различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 понимать специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы; 

 определять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

обучающийся получит возможность научиться: 

  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
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 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния 

на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

 

Содержание учебного предмета 
Введение. 
Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы географических исследований. 

Географическое положение России   
Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, границы, приграничные страны и моря, 

омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

История заселения и исследования территории России 
Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. История исследования территории России в 

досоветский  период. Изучение территории России в советский и современный периоды. 

Особенности природы, природные ресурсы России 

Рельеф, геологическое строение и ПК России.  
Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной коры России. Основные тектонические структуры 

на территории России и их отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые области 

(геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 

Геохронологическая таблица. Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические эры (архейскую, 

протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, 

герцинская, мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и тектоническая карта России. 
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Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа 

со строением земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, 

температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения 

полезных ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Практическая работа: «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на примере отдельных территорий».  

 

Климат и климатические ресурсы России. 

Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, близость морей и океанов, морские течения, воздушные 

массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, умеренная континентальная и тропическая) и 

характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. 

Циклоны и антициклоны и связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. 

Годовое количество осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. Оймякон - 

полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно-континентальный, умеренный 

континентальный, умеренный резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических 

поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы 

России.  

Сумма активных температур. 

Практическая работа: «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории стран». 

Внутренние воды и водные ресурсы России 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по бассейнам океанов и внутреннего стока. 

Особенности питания, режима, расхода воды, годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  территории России. 
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Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, 

связанные с водами: паводки, наводнения, сели и лавины. 

Практическая работа: «Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и климатограмм и определение 

возможностей её хозяйственного использования».  

Почва и почвенные ресурсы России 
Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы почвообразования. Основные типы почв России, 

закономерности их размещения и свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. Почвенные и земельные 

ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: «Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, характер растительности) 

и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности». 

 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. Карта растительности России. Лесные ресурсы 

России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

 

Природные комплексы России 

Природно-территориальный комплекс. 

Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной поясности на территории 

России. Труды Л.С. Берга. Карта природных зон России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо охраняемые территории: национальные парки, 

заповедники и заказники. Крупнейшие национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России. 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их выделения. Комплексная физико-

географическая характеристика крупных природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на основе анализа общегеографических и тематических карт.  

Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека.  

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории страны. Выделение среди них более мелких 

составных частей на основе ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и ресурсов, их освоения, экологических проблем. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 
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Человек и природа.  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование . 

Роль географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Геоэкологический потенциал России.  

Практические работы: «Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью данных разных источников 

географической информации».  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Введение 
 

6 

1. Что изучает география России.  1 

2.  Россия на карте мира. Географическое положение России. 

Практическая работа № 1 по теме« Характеристика географического 

положения России». 

1 

3. Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая 

характеристика морей. 

1 

4. Россия на карте часовых поясов. Различие во времени на территории России.  

Практическая работа № 2 по теме «Определение поясного времени для разных 

пунктов России». 

1 

5. Формирование, освоение и изучение территории России. 1 

6. Как осваивали территорию севера России. 1 

 Рельеф, геологическое строение и ПК России 
 

5 

1. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Практическая работа № 3 по теме «Установление зависимости  расположения 

крупных форм  рельефа  и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры». 

1 

2. Геологическое строение территории России 1 
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3. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.  1 

4. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 1 

5. Итоговый урок по теме «Рельеф». 1 

 Климат и климатические ресурсы России 
 

4 

1. От чего зависит климат нашей страны 1 

2. Распределение тепла и влаги на территории России 1 

3. Разнообразие климата России. Практическая работа № 5 по теме 

«Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения» 

1 

4. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 1 

 Внутренние воды и водные ресурсы России 

 

6 

1. Разнообразие внутренних вод России. Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. 

 

1 

2. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 1 

3. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практическая работа № 6 по теме 

«Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования». 

1 

4. Внутренние воды и водные ресурсы. 1 

5. Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий. 

Практическая работа № 7 по теме «Закономерность размещения различных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны, их зависимость от рельефа и климата». 

1 

6. Обобщение материала по теме «Внутренние воды и водные ресурсы России». 1 

 Почва и почвенные ресурсы России 

 
5 

1. Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 1 

2. Закономерности распространения почв. 1 

3. Особенности почв Московской области. 

Практическая работа № 8 по теме «Выявление условий почвообразования 

основных типов почв. Знакомство с образцами почв Московской области». 

1 

4. Почвенные ресурсы России. Мелиорация земель. 1 

5. Обобщение материала по теме «Почва и почвенные ресурсы России». 1 
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 Растительный,  животный мир и биологические ресурсы России 5 

1. России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. 1 

2. Биологические ресурсы, их рациональное использование.  1 

3. Растительный и животный мир  1 

4. Особо охраняемые природные территории. 

Практическая работа № 9 по теме 

«оставление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса». 

1 

5. Обобщение материала по теме «Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы». 

1 

 Природно-территориальный комплекс 

 
8 

1. Разнообразие природно-территориальных комплексов.  

Практическая работа № 10 по теме «Объяснение принципов выделения 

крупных природных регионов на территории России». 

1 

2. Моря как крупные природные комплексы. 1 

3. Природные зоны России. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр. 

1 

4. Характеристика лесов России. 1 

5. Характеристика лесостепей и степей. 1 

6. Характеристика полупустынь и пустынь. 

Практическая  работа № 11 по теме «Сравнительная характеристика двух 

природных зон России» 

1 

7. Высотная поясность. 1 

8. Систематизация и обобщение по теме «Природные зоны России». 1 

 Природа регионов России 24 

1. Природное районирование. 1 

2. Русская равнина. Географическое положение. Особенности природы. 1 

3. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал Русской равнины. 

Памятники природы. 

1 

4. Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской 

равнины. 

1 

5. Географическое положение Московской области. Тектоническое строение, 

рельеф, полезные ископаемые Московской области. 

1 

6. Особенности климата Московской области. 1 

7. Природные зоны Московской области. 1 
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8. Проблемы взаимодействия природы и человека на территории Московской 

области. Охраняемые объекты.. 

1 

9. Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического 

строения и рельефа. 

1 

10. Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

11. Урал. Географическое положение и его влияние на природу Урала. 1 

12. Различие природы Урала. 1 

13. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 1 

14. Обобщение материала по теме «Русская равнина. Северный Кавказ. Урал». 1 

15. Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 1 

16. Своеобразие природы Западно-Сибирской равнины. 1 

17. Восточная Сибирь. Суровость природы территории. 1 

18. Природные районы Восточной Сибири. 1 

19. Жемчужина Сибири – Байкал. 1 

20. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1 

21. Дальний Восток. Географическое положение. 

Особенности рельефа и геологического строения. 

1 

22. Природные уникумы Дальнего Востока. 1 

23. Природный ресурсный потенциал Дальнего Востока. 1 

24. Обобщение материала по теме «Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток». 

 

 Человек и природа 
 

5. 

1. Стихийные природные явления. 

 

1. 

2. Антропогенное воздействие на природу. 

 

1 

3. Рациональное природопользование. 1 

4. Особо охраняемые территории. 1 

5. Экологическая ситуация России. 1 

 ИТОГО 68 
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Рабочая программа по географии для 9 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области; 

 авторской программы по географии для 5-9 классов под редакцией Е.М. Домогацких. 

 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы по географии к концу 9 класса: 
 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющих 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, населения и хозяйства Земли и ее крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

 развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Выпускник сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Выпускник сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Выпускник сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

Выпускник сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
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Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Выпускник сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Выпускник сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Выпускник сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 
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 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Выпускник сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

6. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Выпускник сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Выпускник сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). 

Выпускник сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

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

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 



 54 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности  

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или  

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
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 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; 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; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Содержание учебного предмета 

Введение  
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Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект исследования экономической географии. 

Различия между природным и хозяйственным комплексом. 

Россия на карте мира  
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений . 

Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад 

СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление России и 

его эволюция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ.  

Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. 

Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 

специализации.  

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природа и человек  

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. 

Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Население России  

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство 

населения. Традиционный и современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в 

России. Вынужденные переселенцы, беженцы. Миграционные волны. Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень 

урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения России. Распространение 

основных религий на территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

 Отрасли хозяйства России  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора 

национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 
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Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия 

органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 

лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по 

территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Природно-хозяйственная характеристика России  

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – 

основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Северо-Запад – транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-

Петербург – многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Выгодность экономико-географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 
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Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. 

Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Заключение  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до 20в. Россия в 20-21в.в. Перспективы развития. 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Введение  

 

1 

1. Экономическая и социальная география. 1 

 Россия на карте мира 6 

1. Экономико- и политико-географическое положение России.  1 

2. Практическая работа №1 по теме «Составление описания экономико-географического и 1 
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политико-географического положения России». 

3. Формирование территории России  

4. Административно-территориальное устройство России.  

Практическая работа №2 по теме «Анализ политико-административной карты». 

1 

5. Экономическое районирование территории России. 

Практическая работа №3 по теме «Сравнение по статистическим показателям экономических 

районов». 

1 

6. Повторение темы «Россия на карте мира». 1 

 Природа и человек  4 

1. Природные условия России. 1 

2. Природные ресурсы страны. 

Практическая работа №4 по теме «Расчет ресурсообеспеченности территории России». 

1 

3. Хозяйственная деятельность и изменения природной среды. 

Практическая работа №5 по теме «Оценка экологической ситуации». 

1 

4. Обобщение по теме «Природа и человек». 1 

 Население России  10 

1. Численность населения России 1 

2. Практическая работа №6 по теме «Расчет параметров естественного движения населения». 1 

3. Размещение населения России. 1 

4. Миграция населения. 1 

5. Сельская форма расселения. 1 

6. Городская форма расселения. 

Практическая работа №7 по теме «Расчет численности городского населения на основе 

данных» 

1 
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7. Этнический состав населения. 

Практическая работа №8 по теме «Определение ареалов компактного проживания 

крупнейших народов». 

1 

8. Религиозный состав населения. 1 

9. Трудовые ресурсы и рынок труда. 1 

10. Обобщение по теме «Население России». 1 

 Отрасли хозяйства России  20 

1. Национальная экономика. 

Практическая работа №9 по теме «Составление схемы отраслевой структуры хозяйства». 

1 

2. Факторы размещения производства. 1 

3. ТЭК. Нефтяная промышленность.  1 

4. ТЭК.  Газовая промышленность.  1 

5. ТЭК: угольная промышленность. 

Практическая работа №10 по теме  «Описание отрасли по типовому плану». 

1 

6. ТЭК: электроэнергетика. 1 

7. Металлургический комплекс. Черная металлургия.  1 

8. Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 1 

9. Машиностроение. 

Практическая работа №11 по теме «Составление схемы межотраслевых связей отрасли». 

1 

10. География машиностроения.  1 

11. Химическая промышленность. 1 

12. Лесная промышленность. 1 
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13. Сельское хозяйство: растениеводство.  1 

14. Сельское хозяйство: животноводство.  1 

15. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практическая работа №12 по теме «Анализ территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства». 

1 

16. Пищевая  промышленность. 1 

17. Легкая промышленность. 1 

18. Транспорт России. 

Практическая работа №13 по теме « Описание транспортного узла». 

1 

19. Нематериальная сфера хозяйства. 1 

20. Обобщение по теме «Хозяйство России». 1 

 Природно-хозяйственная характеристика России  

 

24 

1. Северный экономический район.  1 

2. Северный экономический район. 

Практическая работа №14 по теме «Определение природных условий, определяющих 

хозяйственную специализацию района». 

1 

3. Северо-Западный экономический район.  1 

4. Северо-Западный экономический район. 

Практическая работа №15 по теме «Определение факторов, влияющих на хозяйственную 

специализацию». 

1 

5. Центральная Россия. Центральный экономический район. 

Практическая работа №16 по теме «Описание экономико-географического положения 

региона». 

1 
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6. Центральный экономический район. 1 

7. Центрально-Черноземный экономический район. 

Практическая работа №17 по теме  «Комплексное описание района по плану». 

1 

8. Центрально-Черноземный экономический район. Работа с атласом и контурной картой. 1 

9. Волго-Вятский район.  1 

10. Волго-Вятский район. Работа с атласом и контурной картой. 1 

11. Европейский Юг. Северо-Кавказский район. 1 

12. Северо-Кавказский район.  1 

13. Поволжский район 1 

14. Поволжский район. Работа с атласом и контурной картой. 1 

15. Уральский экономический район.  1 

16. Уральский экономический район. Работа с атласом и контурной картой. 1 

17. Западно-Сибирский район.  1 

18. Западно-Сибирский район. Работа с атласом и контурной картой. 1 

19. Восточно-Сибирский район. 

Практическая работа №18 по теме «Сравнительная характеристика географического 

положения районов». 

1 

20. Восточно-Сибирский район. 1 

21. Дальневосточный район.   1 

22. Дальневосточный район. 

Практическая работа №19 по теме «Анализ специфики размещения населения и хозяйства 

1 
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дальневосточного района». 

23. Повторение по теме «Экономические районы России» 1 

24. Обобщение по теме «Экономические районы России» 1 

 Заключение  3 

1. Место России в мировой экономике.  1 

2. Практическая работа №20 по теме «Определение по статистическим материалам места и 

роли России в мире». 

1 

3. Повторение и закрепление изученного за курс географии IX класса. 1 

 ИТОГО 68 
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