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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по биологии 5-9 классы разработана на основе: 

1. Примерной программы А.И. Алексеева, М.А. Бахира, С.В. Ильинского, К.Н. 

Вавиловой, В.В., Николиной «География. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы». М.: Просвещение, 

2020. 

2. Учебно-методической литературы: 

 География. Поурочные разработки. 5-6 классы/ В.В. Николина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 География. Поурочные разработки. 7 класс/ В.В. Николина, А.А. Королёва, 

Н.В. Кучинова, М.Е. Юлова. – М.: Просвещение, 2020. 

 География. Поурочные разработки. 8 класс/ В.В. Николина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 География. Поурочные разработки. 9 класс/ В.В. Николина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках географии и учебно-

методических пособиях для 5-9 классов линии «Полярная звезда» под редакцией 

профессора А.И. Алексеева. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

1) География. 5-6  класс. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – 9-е изд. 

– М.: Просвещение, 2020.  

2) География. 7 класс. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019.  

3) География. 8 класс. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019.  

4) География. 9 класс. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – 8-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

Основные идеи учебной программы 

Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по 

блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 

класс – география России. 

Содержание учебника для 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; о Земле как 

планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план 

и карта  выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве. 

Содержание учебника для 7 класса способствует углублении. Знаний, обучающихся о 

природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионах и 

странах, о людях, их населяющих, культуре, традициях, особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание – 

центральное в системе географического образования. В 8 классе изучаются 

географическое пространство, население, природа и природно-хозяйственные зоны 

России, а в 9 классе – отрасли хозяйства и географические районы. 
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Регионализация образования предусматривает использование в географическом 

образовании регионального компонента, основное назначение которого – дать учащимся 

объективную картину природы и экономики территории, где они живут и действуют, 

показать ее специфику среди других регионов территории Российской Федерации. 

Формирование представлений школьников о территориальном разнообразии мира в 

природном хозяйстве, социальном, этническом, религиозном и иных отношениях на 

региональном уровне (на примере своего округа) позволит сделать процесс обучения 

географии более значимым для личности учащихся, повысить уровень общей культуры, 

расширить знания о своем крае. 

В соответствии с методическими рекомендациями, учитывающие сложившийся опыт 

реализации в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры программ учебных предметов, курсов регионального компонента 

государственного образовательного стандарта в данной рабочей программе 

осуществляется интегрирование регионального компонента «Экология и география 

ХМАО-Югры» в общую систему географической подготовки школьников (курс 

«География. 8-9 классы»). 

Следуя, принципу неоднократного обращения к наиболее сложным вопросам курса, а 

также интегрирование регионального компонента «География ХМАО-Югры» 

в тематическом планировании рабочей программы по географии в 5-9 классах изменено 

количество часов следующим образом:  

1) В 5 классе: на изучение темы «Развитие географических знаний о Земле» отводится 

5 часов вместо 6 часов, «Земля – планета Солнечной системы» - 4 часа вместо 5 

часов. Часы из данных разделов забираются на изучение темы «Литосфера – 

каменная оболочка Земли». На итоговое повторение курса отводится 2 часа из 

резервного времени. 

2) В 6 классе: на изучение тем «Гидросфера – водная оболочка Земли», «Атмосфера - 

воздушная оболочка Земли» отводится по 11 часов вместо 10 часов. На итоговое 

повторение курса отводится 2 часа. Все указанные часы добавлены из резервного 

времени. 

3) В 7 классе: на изучение темы «Человек на Земле» отводится 7 часов вместо 6 часов, 

«Природа Земли» - 13 часов вместо 12 часов, «Природные комплексы и регионы» - 

6 часов вместо 5 часов, «Материки и страны» - 37 часов вместо 34 часов. Все 

указанные часы добавлены из резервного времени. 

4) В 8 классе: на изучение темы «Географическое пространство России» отводится 

11часов вместо 10 часов, «Население России» - 13 часов вместо 12 часов, «Природа 

России» - 28 часов вместо 26 часов, «Природно-хозяйственные зоны и районы» - 13 

часов вместо 12 часов. На итоговое повторение курса отводится 1 час. На итоговое 

повторение курса отводится 2 часа. Все указанные часы добавлены из резервного 

времени. 

5) В 9 классе: на изучение темы «Регионы России» отводится 43  часа вместо 38 

часов, «Заключение»  - 2 часа вместо 1 часа. На итоговое повторение курса 

отводится 1 час. Все указанные часы добавлены из резервного времени. 

Таким образом, резервное время используется для обобщения и систематизации знаний по 

темам и разделам курса. Часть резервного времени используется для изучения 

регионального компонента по интегрированному курсу «Экология и география Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры». 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по географии в 5-9 классах: 

5 класс 

Личностными результатами изучения курса являются:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
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 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; 

 формирование ответственного отношения к учению. 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать -

ошибочность своего мнения 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; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

-сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

-адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты изучения курса отражают сформированность умений: 

 характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в 

эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII–XIX вв., 

современные географические исследования и открытия); 

 описывать вклад великих путешественников в географическом изучении Земли, 

маршруты их путешествий по физической карте; способы получения 

географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 выбирать источники географической информации (текстовые, картографические, 

видео- и фотоизображения, Интернет-ресурсы), необходимые для изучения 

истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие определять вклад российских ученых и путешественников в 

развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках информации; 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и 

географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь; 

полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный 

географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные 

породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 

эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины 

океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового 

океана (шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные 

ископаемые; 

 распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, 

выделяя их существенные свойства/признаки, в том числе: землетрясение, 

медленное колебание земной коры, движение литосферных плит, вулканизм, 

внешние и внутренние процессы рельефообразования, физическое, химическое и 

биологическое выветривание, круговорот и изменения горных пород; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; опасных природных явлений в литосфере 

и средств их предупреждения; 

 приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в 

повседневной жизни; 

 использовать планы, топографические и географические карты, глобус для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения 

расстояний при помощи масштаба, определения географических координат, 

описания местоположение крупнейших форм рельефа на территории материков и 

стран; 
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 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, 

размеров и движения Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши по 

высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли. 

 

6 класс 

Личностными результатами изучения курса являются:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 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; 

 формирование ответственного отношения к учению. 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать -

ошибочность своего мнения 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; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

-сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

-адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты изучения курса отражают сформированность умений: 

 находить, извлекать и использовать с помощью педагога информацию из 

различных источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

Интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач: описывать по физической карте полушарий, физической 

карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов; определять тенденции изменений температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов; по 

картам атласа определять соленость вод отдельных частей Мирового океана, 

сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, 

выпадающих на разных широтах, особенности растительного и животного мира в 

природных зонах мира; 

 получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с 

использованием карт различного содержания с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

 иметь представление об изученных географических объектах, процессах и 

явлениях в геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части Мирового 

океана (моря, заливы, проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и 

отливы, океанические течения); реки (равнинные и горные), части реки (исток, 

устье, притоки), речная система, речной бассейн, пороги и водопады; питание и 

режим рек, озера (типы озёр по происхождению котловин, озера сточные и 

бессточные); болота, подземные воды, их виды; гейзеры, горные и покровные 

ледники, многолетняя мерзлота; атмосфера: состав и строение, свойства; 

температура воздуха, зависимость нагревания поверхности от угла падения 

солнечных лучей, суточный и годовой ход температуры воздуха, амплитуда 

температур; образование облаков и их виды, туман; образование атмосферных 

осадков, их виды и распределение; атмосферное давление и ветры (бризы, 

муссоны); погода и климат, климатообразующие факторы, климаты Земли; 
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глобальные климатические изменения; биосфера: состав и границы, разнообразие 

животного и растительного мира, жизнь на суше и в океане, человек как часть 

биосферы; географическая оболочка: состав, строение и свойства (целостность, 

зональность, ритмичность); природно-территориальный комплекс, природная 

зональность и высотная поясность, почвы (с опорой на схемы, иллюстрации, 

таблицы, дополнительные вопросы) ; 

 иметь представление о значении географических сфер в жизни Земли, а также 

круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе; 

 иметь представления о проявлении свойств географической оболочки: зональность, 

ритмичность и целостность, изменений в геосферах в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; путей решения 

существующих экологических проблем; опасных природных явлений в геосферах и 

средств их предупреждения; актуальных исследований в геосферах, проблем 

ограниченности ресурсов, а также способов их сбережения и экономии человеком 

ресурсов: природных, материальных, личностных, духовно-ценностных, вклада 

отечественных ученых в данные исследования; 

 проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и 

(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

 устанавливать эмпирические зависимости между температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе анализа графиков суточного хода 

температуры воздуха и относительной влажности, а также зависимость нагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных лучей с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

 называть причины образования ветра, приливов и отливов; 

 объяснять с помощью педагога направление дневных и ночных бризов, суточный и 

годовой ход температуры для отдельных территорий и/или своей местности; 

 использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы Земли и 

взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач с опорой на 

алгоритм учебных действий: сравнение свойств атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над уровнем моря; сравнение количества 

солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей, определение суточных и годовых амплитуд 

температуры воздуха; 

 классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, 

межостровные) с опорой на карту; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, заливы, 

проливы и каналы; реки и озера Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала;  

 описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и впадин 

Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных зон с 

использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов); 

 формулировать с помощью педагога оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду. 

 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса являются:  

 осознание себя жителем планеты Земля и гражданином России;  
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 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

 проявление эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, 

любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение истории, культуры, национальных особенностей, традиций и обычаев 

других народов; умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; уметь 

ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать -

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
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 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; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

-сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

-адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты изучения курса отражают сформированность умений: 

 показывать материки и части света;  

 приводить примеры материков называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры;  

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;  

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; приводить примеры влияния Мирового океана на природу 

материков; приводить примеры природных комплексов;  

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов, 

вулканических, коралловых островов;  

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту, называть и показывать 

на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа 

от строения земной коры;  

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;  

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; приводить примеры влияния Мирового океана на природу 

материков;  

 приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. рассказывать об основных путях 

расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии 

видов хозяйственной деятельности людей;  

 читать комплексную карту;  

 показывать наиболее крупные страны мира;  

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова);  

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; показывать 

наиболее крупные государства на материках;  

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа;  
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 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 

— целостность, ритмичность, зональность; объяснять их влияние на жизнь и 

деятельность человека;  

 называть разные виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы 

на условия жизни людей, воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека.  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 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. 

 

8 класс 

Личностными результатами изучения курса являются:  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России (патриотизм);  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

чувство ответственности и долга перед Родиной;  

 ответственное отношение к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

 гражданская позиция к ценностям народов России, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
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 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать -

ошибочность своего мнения 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; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

-сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

-адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты изучения курса отражают сформированность умений: 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации;  

 определять географическое положение России; показывать пограничные 

государства, моря, омывающие Россию; определять поясное время.  

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав;  

 называть и показывать крупные равнины и горы;  

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым 

областям;  

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; объяснять закономерности их размещения;  
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 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов; делать описания отдельных форм 

рельефа по картам; называть факторы, влияющие на формирование климата 

России; определять характерные особенности климата России;  

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов; давать описания климата отдельных территорий;  

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, 

давать характеристику отдельных водных объектов; оценивать водные ресурсы;  

 называть факторы почвообразования; используя карту, называть типы почв и их 

свойства; объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России; 

 приводить примеры; объяснять видовое разнообразие животного мира; называть 

меры по охране растений и животных; 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; приводить 

примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира;  

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;  

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе;  

 показывать на карте крупные природные районы России;  

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); оценивать природные условия и природные ресурсы территории с 

точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;  

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и 

хозяйственную деятельность людей; объяснять изменение природы под влиянием 

деятельности человека; называть численность населения РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;  

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», 

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, 

возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация»;  

 объяснять демографические проблемы;  

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;   

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 
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отдельных территорий 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;  

 давать характеристику рельефа, внутренних вод, климата, природных комплексов 

своей местности. 

 

9 класс: 

Личностными результатами изучения курса являются:  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

 гражданская позиция к ценностям народов России, готовность и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; основ экологической культуры, соответствующих современному 

уровню экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через 

освоение художественного наследия народов России. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

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

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
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Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать -

ошибочность своего мнения 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; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

-сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; 

-адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты изучения курса отражают сформированность умений: 

 определять состав межотраслевых комплексов и отраслей промышленности и 

сельского хозяйства;  

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;  

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс;  

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи;  

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации.  

 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;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

 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;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 
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анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  
 

Оценочные средства: 

 входной контроль (стартовые диагностические работы); 

 текущий контроль (устный опрос, проверочные работы, самостоятельные 

работы, терминологические диктанты, тестирование): 

 периодический контроль (тематические контрольные работы, зачёты): 

 итоговый контроль (административные контрольные работы за полугодие, за 

учебный год); 

 практические работы; 

 творческие задания; 

 типовые учебные задачи; 

 учебно-практические задачи; 

 защита проектов; 

 самооценивание, взаимооценивание; 

 портфолио 

 

Содержание учебного предмета география 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 

География. 5 класс. (34 часа, 1час в неделю). 

 

Введение. География – наука о планете Земля. (1 час) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле. (5 часов) 

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

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы. (4 часа) 

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, тепловые пояса. 

Тема 3. План и карта. (11 часов) 

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 
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местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки 

местности. Составление простейшего плана местности. 

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

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый 

источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты 

от плана. 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 способы 

создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Определение масштаба». 

Практическая работа №2 «Проведение полярной съёмки местности». 

Практическая работа №3 «Определение направлений и географических координат на 

карте». 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли. (11 часов) 

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. Горные породы 

и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

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

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

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

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практические работы: 

Практическая работа №4 «Описание местоположения горной системы или равнины по 

физические карты» 

Повторение (2 часа) 

Обобщение и систематизация знаний за курс 5 класса. 
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География. 6 класс. (34 часа в год, 1 час в неделю) 
 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли. (11 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды в природе.  Части 

Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического поло-

жения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Моря, 

заливы, проливы. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. острова, полуострова. Типы островов. Рельеф дна 

Мирового океана.  Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система, 

речной бассейн, водораздел.  Питание и режим рек. Роль рек в жизни человека. Озёра, бо-

лота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, 

частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

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

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Описание океана (моря) по плану». 

Практическая работа № 2 «Описание реки по плану». 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (11 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмо-

сферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. Атмосферное 

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

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

и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и 

облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период 

наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и 

давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. 

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

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практические работы: 

Практическая работа № 3 «Определение среднесуточной температуры воздуха». 

Практическая работа №4 «Вычерчивание и анализ розы ветров». 

Практическая работа №5 «Описание погоды своей местности». 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли. (5 часов) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
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взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Почва как особое природное 

образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование 

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

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

его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. Человек и биосфера. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества ок-

ружающей среды. 

Практические работы: 

Практическая работа №6 «Описание одного растения или животного своей 

местности». 

Тема 4. Географическая оболочка. (5 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

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

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы: 

Практическая работа № 7«Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности».  

Повторение (2 часа) 

Всероссийская проверочная работа 

Обобщение и систематизация знаний за курс 6 класса. 

 

География. 7 класс. (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

Введение.  Что изучают в курсе географии 7 класса. (2 часа) 

Окружающая среда. Природные ресурсы. Охрана природы. Получаем информацию, 

изучая фотографии.  Географические карты. Как выглядит наша Земля на картах разных 

проекций? Картографические проекции: азимутальная, коническая, цилиндрическая. 

Каким образом отображают информацию на картах? Условные знаки карт. Типы карт.  

Тема 1. Человек на Земле. (7 часов) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилище, одежду, орудия труда, пищу. 
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Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Составление характеристики населения мира» 

Тема 2. Природа Земли (13 часов) 

Как формировался облик Земли? Как проявляется развитие земной коры на разных 

территориях? Геологические эры. Что происходит на границах литосферных плит? 

Сейсмические пояса Земли.  Как развивались платформы и складчатые пояса? Карта 

строения земной коры. Щиты. Размещение гор и равнин. Какие природные ресурсы 

земной коры использует человек? Земельные и минеральные ресурсы. Типы горных 

пород. Полезные ископаемые и их размещение. Рудные, нерудные и топливные полезные 

ископаемые.  От чего зависит температура воздуха. Изотермы. Тепловые пояса. Пояса 

атмосферного давления. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Изобары. От чего 

зависит количество осадков. Изогиеты.  Могут ли меняться воздушные массы? Типы 

воздушных масс. Постоянные ветра: пассаты, западные ветра, муссоны, стоковые ветра.  

Влияние географической широты на климат. Влияние на климат материков и океанов. 

Сколько на Земле климатических поясов? Основные и переходные климатические пояса. 

Климатограммы.  Что мы знаем о движении воды в океане? Схема поверхностных 

течений. Типы течений. Взаимодействие океана и атмосферы.  Зависимость рек от 

рельефа и климата. Где текут самые крупные реки? Дельта и эстуарий реки. Бассейны 

океана. Бассейны внутреннего стока. Где больше озер?  Как устроен растительный и 

животный мир нашей планеты? Биомасса и биоразнообразие. Как связаны животные и 

растения с природными условиями? Почему флора и фауна различаются на разных 

материках? Чем объясняется разнообразие почв. Какие типы почв распространены на 

Земле?  

Практические работы: 

Практическая работа №2 «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом» 

Практическая работа №3 «Описание течения Мирового океана (по выбору)». 

Практическая работа № 4 «Сопоставительный анализ карт климатических поясов и 

природных зон мира». 

Тема 3. Природные комплексы и регионы. (6 часов) 

Что нужно знать о природных зонах? Типы зональности.  Особенности природы 

Тихого океана. Особенности природы Северного Ледовитого океана. Учимся описывать 

океан.  Особенности природы Атлантического океана. Особенности природы Индийского 

океана. Освоение океанов. В чем состоит сходство и различие между материками? 

Северные и южные материки. Как мы будем изучать материки и страны? Знакомство с 

описанием материков и стран.  Как делят Землю и мир? Части света. Какие бывают 

границы? Как мир объединяется? Организация объединенных наций (ООН). 

Региональные объединения мира: Европейский союз (ЕС). 

Практические работы: 

Практическая работа №5 «Составление комплексной характеристики океана». 

Практическая работа №6 «Сравнение географического положения материков». 

Тема 4. Материки и страны. (37 часов) 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной 

и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные 
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природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого , Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного наследия 

человечеств. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран( по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

Практические работы: 

Практическая работа №7 «Описание климатических условий материка по 

климатограммам». 

Практическая работа №8 «Выявление влияния природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйственной деятельности в различных природных районах Южной Америки». 

Практическая работа №9 «Составление по географическим картам и другим 

источникам информации характеристика США». 

Практическая работа №10 «Характеристика природных зон на маршруте путешествия 

на основе различных источников информации». 

Практическая работа №11 «Составление комплексного описания страны материка 

Евразия (по выбору)». 

Заключение. (1 час) 

Глобальные проблемы человечества. 

Повторение. (2 часа). 

Всероссийская проверочная работа. 

Обобщение и систематизация знаний за курс 7 класса. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

География. 8 класс.  (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Тема 1. Географическое пространство России. (11 часов) 

Уникальность географического положения России. Площадь территории России. 

Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная граница 

России. Территория, границы, географическое положение ХМАО-Югра. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников. Как 

осваивали и изучали территорию ХМАО-Югры. 

Практические работы:  

Практическая работа № 1 «Нанесение на к/к государственной границы России». 

Практическая работа № 2 «Характеристика географического положения своего региона 

(ХМАО-Югра)». 

Практическая работа № 3 «Определение поясного времени для разных городов России». 

Тема 2. Население России. (13 часов) 

 Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 
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Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение.  

 «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. Демографическая ситуация в ХМАО-Югре. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. Население ХМАО-

Югры. Коренные народа округа. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Практические работы:  

Практическая работа №4 «Составление характеристики половозрастного населения 

ХМАО-Югры». 

Практическая работа №5 «Определение на основе различных источников информации 

основных направлений миграционных потоков в России». 

Тема 3. Природа России. (28 часов) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Геологическое строение 

территории ХМАО-Югры 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. Особенности рельефа территории 

ХМАО-Югры. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ис-

копаемых. Богатство недр территории ХМАО-Югры. 

 Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, 

снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года.  

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климатические ресурсы ХМАО-Югры. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 
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Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Морские пути России. Морские порты. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Внутренние воды и водные ресурсы ХМАО-Югры.  

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. 

Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России.  

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура, почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы и почвенные 

ресурсы ХМАО-Югры. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира. 

Растительный и живтоный мир ХМАО-Югры. 

Экологическая ситуация в России. Экологические проблемы и экологическая ситуация в 

ХМАО-Югре. Экологическая безопасность России. Охрана природы как практическая 

деятельность. Особо охраняемые природные территории ХМАО-Югры. 

 Практические работы:  

Практическая работа № 6 «Нанесение на контурные карты основные формы рельефа 

страны». 

Практическая работа №7 «Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны (ХМАО-Югра)». 

Практическая работа №8 «Определение падения и уклона одной из российских рек» (по 

выбору).  

Практическая работа №9 «Составление характеристики почвенных ресурсов своей 

местности» 

Практическая работа №10  «Оценка экологической ситуации в различных регионах 

России на основе экологической карты, материалов периодической печати». 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. (13 часов) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа-

лизация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Характерные особенности 

таежных ландшафтов ХМАО-Югры. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России.  

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 
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Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности 

зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

Практические работы:  

Практическая работа №11 «Описание природно-хозяйственной зоны своей местности». 

Тема 5. Родной край. (2 часа) 

Изучаем свой край. 

Повторение. (1 час) 

Обобщение и систематизация знаний за курс 8 класса. 

 

 

География. 9 класс.  (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Хозяйство России (22 часа) 

Общая характеристика хозяйства (3часа). 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная 

зона хозяйственного освоения, валовой внутренний продукт и валовой региональный 

продукт как показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения 

производства.  

Топливно-энергетический комплекс (5 часов) 

Роль, значение, проблемы ТЭК.  Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Основные 

проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленности: запасы, 

добыча, использование и транспортировка, влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. 

Электроэнергетика. Объемы производства. Типы электростанций, из особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Влияние отрасли на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Топливно-энергетический комплекс ХМАО-Югры. Нефтегазодобывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность округа. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Характеристика угольного бассейна». 

Практическая работа №2 «Нанесение на контурные карты крупнейших энергетических 

центров» 

 Металлургия (2 часа) 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Цветная металлургия. Роль в хозяйстве 

и влияние на окружающую среду. Особенности технологии производства черных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Основные металлургические базы и центры, влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. 

Машиностроение (1 час) 

Машиностроительный комплекс: роль, значение, проблемы развития. Главная задача 

машиностроения. Состав, группировка отраслей по роли и названию. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Ведущая роль наукоемкости 

как фактора размещения. География машиностроения. Особенности географии 

российского машиностроения. 

Практические работы: 

Практическая работа №3 «Выявление факторов размещения развития 

машиностроения». 
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Химическая промышленность (1 час). 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения химических предприятий. Группировка отраслей химической 

промышленности: объемы, особенности производства и география. Основные химические 

базы и комплексы, влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Лесопромышленный комплекс (1 час) 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Факторы размещения 

предприятий. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Лесопромышленный комплекс ХМАО-Югры 

Агропромышленный комплекс (3 часа) 

Состав и значение АПК. АПК, сельское хозяйство: состав, место и значение в хозяйстве. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство.  Зерновые и технические культуры, их назначение. 

Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития земледелия и 

животноводства. 

Агропромышленный комплекс ХМАО-Югры. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности, факторы размещения и география 

важнейших отраслей. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Практические работы: 

Практическая работа №4 «Определение по карте размещения отраслей АПК» 

Инфраструктурный комплекс (5 часов) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах, их классификации. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы, транспортная система. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт России и ХМАО-Югры. Показатели 

развития, особенности, география. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

Водный и другие виды транспорта. Морской, речной, авиационный виды транспорта. 

Водный и авиационный вид транспорта ХМАО-Югры.  Показатели развития, 

особенности, география. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи: их роль, развитие, география. Сфера 

обслуживания: ЖКХ, география. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития 

Социальный комплекс ХМАО-Югры 

Повторение (1 час) 

 

Тема  2. Регионы России (43 часа)  

Центральная Россия (7  часов)  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Практические работы:  

Практическая работа № 5 «Выявление и анализ условий развития Центральной России». 
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Северо-Запад (4 часа) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Практические работы:  
Практическая работа №6  «Описание памятников Всемирного культурного наследия 

Северо-Запада». 

Европейский Север (4 часа)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Европейский Юг (5 часов)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная пояс-

ность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Практические работы: 

Практическая работа №7    Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на 

основе тематических карт. 

Поволжье (4 часа)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Практические работы: 

Практическая работа №8 «Оценка проблем Поволжья по различным источникам 

географической информации». 

Урал (5 часов) 

  Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 
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среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Практические работы: 

Практическая работа №9 «Составление сравнительной характеристики развития 

Поволжья и Урала». 

Сибирь. (8 часов)  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 

из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. Территория, границы, географическое положение ХМАО-Югры. 

Экономические районы ХМАО-Югры. Среднеобский, Обско-Кондинский и Березовский 

экономические районы. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-

следия. Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития 

района. 

Практические работы: 
 Практическая работа №10 «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной 

Сибири».  

Практическая работа №11 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири». 

Дальний Восток. (6 часов)  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние 

связи региона 

Заключение.  (2 часа)  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами.  

Повторение (1 час) 

Обобщение и систематизация знаний за курс 9 класса. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Из них 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1. Введение. 1   

2. Развитие географических знаний о 5  1 
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Земле. 

3. Земля – планета Солнечной системы. 4  1 

4. План и карта. 11 3 1 

5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли. 11 1 1 

6. Повторение. 2  1 

 Итого:  34 4 5 

 

6 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Из них 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1. Гидросфера - водная оболочка Земли. 11 2 1 

2. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. 

11 3 1 

3. Биосфера – живая оболочка Земли.  5 1 1 

4. Географическая оболочка. 5 1 1 

5. Повторение.  2 - 2 

 Итого:  34 7 6 

 

7 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Из них 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1. Введение. Что изучают в курсе 

географии 

2   

2. Человек на Земле. 7 1 1 

3. Природа Земли 13 3 1 

4. Природные комплексы и регионы. 6 2 1 

5. Материки и страны. 37 5 6 

6. Заключение  1 - - 
7. Повторение  2 - 2 

 Итого:  68 11 11 

 

8 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Из них 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1. Географическое пространство 

России. 

11 3 1 

2. Население России. 13 2 1 

3. Природа России. 28 5 1 

4. Природно-хозяйственные зоны и 

районы. 

13 1 1 

5. Родной край. 2 - - 

6. Повторение. 1 - 1 

 Итого:  68 11 5 
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9 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Из них 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

1. Хозяйство России 22 4 1 

2. Регионы России. 43 7 5 

3. Заключение  2 - - 

4. Повторение 1 - 1 

  Итого:  68 11 7 

 
                                                      

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


