
Рабочая программа география 5 класс 

Структура рабочей программы учебного предмета, курса 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфики методов географических исследований; 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний; 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки; 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 

 особенности взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана. 

         Умение определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования; 

 рациональность использования источников географических знаний 

в конкретной учебной ситуации; 

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта; 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 



 маршруты путешествий; 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли; 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

Содержание учебног предмета, курса 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических 

исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний.  

Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, 

космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, 

поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-

исследовательских методов. 

 Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, 

используемых на уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (6 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности 

Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель 

Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта 

мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на 

местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое 

(орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, 

физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, 

космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, 

сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 



Основные образовательные идеи 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в 

течение долгого времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее 

природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие 

изобретения человечества. 

Практические работы:  

5. Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности. 

6. Составление плана кабинета географии. 

7. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-

Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. 

Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко 

Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. 

Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские 

кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 

Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, 

Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв 

Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 

Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, 

Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян 

Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семѐн Дежнѐв, Витус 

Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев. 

Основные образовательные идеи 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих 

поколений людей. 

Практические работы:  

8.Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов. 

9.Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы 



Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и 

ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных 

объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую 

оболочку или природу Земли. 

 Практические работы 

10.Организация фенологических наблюдений в природе. 

 Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и 

межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой 

мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, 

планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Резерв времени – 1 час 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы: 1 час в неделю, 34 часов 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1. Наука география  2 3 практические работы 

2. Земля и ее изображение  5 4 практические работы 

Решение тестовых задач 

3. История географических 

открытий  

14 6 практических работ 

Решение тестовых задач 

4. Путешествия по планете Земля   

 

10 7 практических работ 

Решение тестовых задач 



5. Природа Земли 2 1 практическая работа 

Решение тестовых задач 

6. Обобщение тем курса 1 Решение тестовых задач 

 Всего: 34 21 практические работы 

5 тестового контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по географии 6 класс 

Структура рабочей программы учебного предмета, курса 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, 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, еѐ 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; 



– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 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 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 



 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 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 пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

          уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и    оценивать еѐ достоверность. 

Предметные результаты 

 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 



- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Содержание программы учебного предмета, курса 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы: 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная 

сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение 

света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 

географические координаты. 

Основные образовательные идеи: 

Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов 

(Солнца, Луны). 

Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли. 

Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• влияние космоса на жизнь на Земле; 

• географические следствия движений Земли; 

• особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять: 

• географические координаты; 

• особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

• географические следствия движений Земли. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Содержание темы: 

Способы изображения местности. Географическая карта. 

Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды 

карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической 



карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, 

послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. 

Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: 

географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 

• Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» 

нашу Землю и еѐ части. 

• План, карта, глобус — точные модели земной поверхности, с помощью которых 

можно решать множество задач: 

• географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение 

определенных правил. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• свойства географической карты и плана местности; 

• специфику способов картографического изображения; 

• отличия видов условных знаков; 

• отличия видов масштаба; 

• значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

• существенные признаки плана, карты и глобуса; 

• классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

• расстояния по карте; 

• азимут по карте и на местности; 

• абсолютную и относительную высоты; 

• читать условные знаки; 

• масштаб карты. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы: 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора — верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 



осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна 

Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 

горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия: 

земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные 

породы (магматические, осадочные, химические, биологические метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его 

составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, 

техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

• Полезные ископаемые — самая важная для человека часть богатств литосферы. 

• Рельеф — результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и на 

особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности внутреннего строения Земли; 

• причины и следствия движения земной коры; 

• действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

• особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. 

Умение определять: 

• существенные признаки признаков понятий; 

• по заданным признакам горные породы и минералы; 

• отличие видов земной коры; 

• виды форм рельефа; 

• районы землетрясений и вулканизма. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 



2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы: 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим 

условиям. 

Учебные понятия: 

атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, 

погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное 

давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной 

взаимосвязи. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерностей географической оболочки на примере атмосферы; 

• вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха с 

высотой, тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

• причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

• зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря; 

• особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• основные показатели погоды; 

Практические работы: 

1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (3 часа) 



Содержание темы: 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и 

бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия: 

гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

• Вода — уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. 

Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее существовать. 

• Необходимость рационального использования воды. 

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерностей географической оболочки на примере гидросферы; 

• выделение существенные признаки частей Мирового океана; 

• особенности состава и строения гидросферы; 

• условия залегания и использования подземных вод; 

• условия образования рек, озер, природных льдов; 

• характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• вид рек, озер, природных льдов; 

• особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы: 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. 



Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. 

Учебные понятия: 

биосфера, Красная книга. 

Персоналии: 

Владимир Иванович Вернадский 

Основные образовательные идеи: 

• Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря 

наличию живых организмов. 

• Биосфера — сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

• Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерностей географической оболочки на примере биосферы; 

• особенности приспособления организмов к среде обитания; 

• роль царств природы; 

• необходимость охраны органического мира. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• сущность экологических проблем; 

• причины разнообразия растений и животных; 

• характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа: 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (2 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: 

природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия: 



почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

• Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия 

всех природных оболочек. 

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии: 

Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерностей образования почвы; 

• особенности строения и состава географической оболочки; 

• взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки; 

• законы развития географической оболочки; 

• сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• условия образования почв; 

• характер размещения природных зон Земли; 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы: 1 час в неделю, 34 часа 

 



№  

Наименование 

разделов 

Всего  

часов 

Форма 

текущего 

котроля 

Экскурсии 

1. Земля во Вселенной 5 1  

2. Географическая 

карта. 

5 4 

контрольный 

срез 

 

3. Литосфера. 7 3 

тест 

 

4. Атмосфера. 8 2 
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5. Гидросфера. 4 3 

тест 

 

6. Биосфера. 2 1 1 

7. Почва и геосфера. 2 3 1 

8. Обобщение знаний 1 итоговый тест  

 Всего:  34 17 

практических 

работ 

1 контрольная 
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контрольный 

срез 

2 тестового 

контроля 
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Ра

бо

ча

я 

программа по географии 7 класса 

Структура рабочей программы учебного предмета, курса 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной  школы 

программы по географии являются: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции; 

- 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); 

- представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

- 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; 

контроля 

 



- 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 7 класса системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

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 часть; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную деятельность; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- уметь 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 учебных предметах; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей;  

- 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; 

- создавать источники информации разного типа для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей; 

коммуникативные УУД: 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение , доказательство, 

факты, гипотезы, теории. 

Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира; 

- умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- освоение системы географических знаний о природе,  населении, хозяйстве 

мира; 



- умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

-  выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения, объяснение 

географической зональности и высотной поясности; 

- умение определять географические особенности природы материков, океанов 

и отдельных стран; 

- устанавливать связи между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений; 

- использовать карты как модели; 

- различать карты по содержанию масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, океанах и различных странах; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности 

крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

  Планируемые результаты изучения курса «География. Материки и 

океаны» 

Обучающиеся должны : 

1. Знать (понимать): 

- географические особенности природы материков и океанов, их сходство и 

различия; 

- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 



- основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная 

поясность); 

- связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 

- географию крупнейших народов. 

2. Уметь: 

- давать характеристики материков и океанов; 

- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, 

рационального природопользования и др.; 

- определять географическое положение природных объектов. 

Содержание учебного предмета, курса географии 

Курс состоит из трех частей; 

1. Планета, на которой мы живем  (24 часа) 

2. Материки планеты Земля (44 часа) 

3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

Тема «Литосфера – подвижная твердь»  

В ней дается общее представление о материках и островах, их размерах и 

взаимном расположении, раскрывается понятие «материк», «часть света», 

знакомит с историей развития литосферы, строением земной коры, 

зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере. 

Основными формами рельефа Земли. 

Тема «Атмосфера – мастерская климата» 

Тема дает представления о поясах атмосферного давления, формирующихся 

над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. 

Знакомит с факторами , от которых зависит климат материков и их отдельных 

частей. 

Тема «Мировой океан – синяя бездна» 



Она раскрывает закономерности общих процессов, происходящих в Мировом 

океане: движение воды, распространение органического мира и другие. 

Знакомит обучающихся с особенностями природы всех океанов и факторами, 

их обуславливающими , а также взаимным влиянием , которое оказывают друг 

на друга суша и океан. 

Тема «Географическая оболочка – живой механизм»  

Тема раскрывает общие закономерности природы, характерные для всех 

материков и океанов, объясняет причины и формы их проявления. 

Тема «Человек – хозяин планеты» 

В ней дается представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как 

влияет их деятельность на природу Земли, в каких формах происходит 

взаимодействие общества и природы. 

Следующая часть курса включает темы: 

- Африка – материк коротких теней 

- Австралия – маленький великан 

- Антарктида – холодное сердце 

- Южная Америка – материк чудес 

- Северная Америка – знакомый незнакомец 

- Евразия – музей природы 

Каждая тема построена по единому плану: 

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 

- население; 

- регионы. 



Тема курса «Взаимоотношения природы и человека» рассматривает эволюцию 

взаимодействия человечества и природы, акцентируя на положительной 

стороне этого взаимодействия 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Тема раздела кол-во 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1. Планета, на которой мы 

живем  

Литосфера – подвижная 

твердь  

Атмосфера – мастерская 

климата  

Мировой океан – синяя 

бездна  

Географическая оболочка – 

живой механизм  

Человек – хозяин планеты  

 

21 

 

6 

 

7 

 

6 

 

2 

 

3 

6 практических работ 

Тестовый контроль 

Контрольный срез 

2. Материки планета Земля 

Африка - материк коротких 

теней 

Австралия - маленький 

великан. Океания 

Антарктида - холодное сердце 

Южная Америка - материк 

чудес 

Северная Америка - знакомый 

незнакомец 

Евразия - музей природы 

43 

9 

 

6 

 

2 

8 

 

8 

 

10 

13 практических работ 

2 контрольных среза 

3 тестовых контроля 

3. Взаимоотношения природы 

и человека 

3 2 практические работы 

4. Обобщение по курсу 

«География материков и 

океанов» 

1 Итоговое тестирование 

 Всего 68 21 практическая работа 

3 контрольных среза 

5 тестовых контроля 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа по географии 8 класс 

Структура рабочей программы учебного предмета, курса 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических 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, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми 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 в транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. Развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по географии 

являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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 и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- 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; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирования и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения программ по географии являются: 

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач человечества 

и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неординарности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 



окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения географии в основной школе 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

- различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения 

между ними; 

- оценивать воздействие географического положения России и отдельных ее 

частей на природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 



- описывать положение по карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Районы России 

Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы географических районов страны; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы географических районов и их 

частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 



- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации 

(4часа) 

Содержание темы 

Географическая карта и ее математическая основа. Картографические проекции 

и их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая 

карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической 

картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия 

Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая 

карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели 

земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 

- компактно и ѐмко представлять земную поверхность; 

- ориентироваться в пространстве; 

- устанавливать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности 

их развития и на этой основе делать прогнозы протекания географических 

процессов и состояния объектов. 

Практические работы 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий 

России с наибольшими искажениями на различных картографических 

проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы 



Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и 

природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к 

природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. 

Декретное и летнее время. 

Учебные понятия 

Географическое положение, государственная граница, морская граница, 

страны-соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, 

природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые 

пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, летнее время, зимнее 

время, московское время. 

Основные образовательные идеи 

- Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов – 

следствие географического положения России. 

- Россия – страна не только с разнообразными, но и суровыми природными 

условиями. 

- Россия – огромная страна, лежащая в 9 часовых зонах. 

Практические работы 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение местного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы 

Русские землепроходцы 11-17 вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России 18-19 вв. 

Камчатские экспедиции 18 в. Географические исследования 20 в. Открытие и 

освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. 

Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное 

прогнозирование, географический прогноз. 

Персоналии 



Иван Москвитин, Семѐн Дежнѐв, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, 

Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн 

Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий 

Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич 

Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Петр Паллас, Иван Иванович 

Лепехин, Семен Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Василий 

Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич 

Седов, Георгий Львович Брусилов, Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, 

Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей 

Владимирович Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи 

- Изучение территории России – длительный исторический процесс, 

потребовавший огромных усилий. 

- География – современная наука, основная задача которой прогнозирование 

изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

русскими путешественниками. Выделение на карте объектов, названных 

в честь русских путешественников. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф России (6 часов) 

Содержание темы 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические 

структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их 

связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные 

природные явления. 

Основные образовательные идеи 

- Устройство рельефа определяется строением земной коры. 



- Разнообразие – важнейшая особенность рельефа России, создающая 

многообразие условий жизни и деятельности людей. 

- Современный рельеф – результат деятельности внешних и внутренних сил 

Земли. 

Практические работы 

1. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа России. 

2. Выявление зависимости между строением земной коры, формами 

рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса 

и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. 

Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь 

человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия 

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного 

переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая 

амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, 

атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, 

неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи 

- Разнообразие и сложность климатических условий на территории России 

определяется ее северным географическим положением, огромной величиной 

территории. 

- Протяженность с севера на юг и с запада на восток – разнообразие типов и 

подтипов климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей. 



- Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность 

людей. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей территориального распределения 

климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата 

России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим 

рек. Озера. Виды озер и их распространение по территории России. Болото. 

Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и 

многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия 

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, 

материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание 

реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, 

водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, 

покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, 

эпоха оледенения, эпоха межлелниковья, водные ресурсы. 

Основные образовательные идеи 

- Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и 

богатыми природными ресурсами. 

- Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – 

важнейшее условие правильности ее использования. 



- Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство 

водных ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

- Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального 

использования и охраны внутренних вод России. 

Практические работы 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию 

России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей их 

хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, свойства. Зональные типы 

почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв 

в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 

почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия 

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Основные образовательные идеи 

- Почва – особое природное тело. Свойства почв зависят от факторов 

почвообразования, различающихся от места к месту, чем и определяется их 

огромное разнообразие. 

- Главное свойство почв – плодородие, которое может истощаться, вследствие 

чего необходимая мера – рациональное использование и охрана. 

Практическая работа 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

образования. 



Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы.  Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи 

ресурсы. Особо охраняемы природные территории. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи 

- Растительный и животный мир – важный компонент природного комплекса, 

особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Практическая работа 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы 

Природные комплексы России. Зональные и азональные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, смешанные леса, широколиственные леса. Безлесные 

зоны юга России: степи, лесостепи и полупустыни. Высотная поясность. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные 

ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, 

природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи 



- Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют 

природные комплексы разных видов. 

- Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

- Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

- Любая природная зона – это поле для хозяйственной деятельности людей, 

поэтому правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Практические работы 

1. Оценка природных условий и ресурсов одной из природных зон России. 

Составление прогноза их изменения и выявление особенностей 

адаптации человека к условиям жизни в данной природной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (12 часов) 

Содержание темы 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, 

Северная Земля, остров Врангеля. 

 Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 

территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей 

– характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. 

Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и другие. Климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

 Северный Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура 



высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

 Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 

тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и 

полезными ископаемыми Предуралья, Урала, Зауралья. Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь – край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования 

рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 

избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика 

зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств, суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

  Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые 

трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. 

Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. 

Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные 

зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

  Горы Южной Сибири – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

  Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского 



положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный 

природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия 

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, 

лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные 

болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, 

траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, 

бугры пучения, гидролакколиты, складчато-глыбовые горы,  полюс холода, 

ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические 

разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, 

тайфун. 

Основные образовательные идеи 

- Каждый крупный природный район России – край с уникальной природой. 

- Природные условия и ресурсы крупных природных районов – основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 

Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (1 час) 

Содержание темы 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, твердые отходы, жидкие отходы, 

газообразные отходы, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи 



- Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

- Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. 

Практическая работа 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов 

на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

Обобщение тем курса 5 часов 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Тема раздела кол-во 

часов 

форма текущего контроля 

1. Географическая карта и 

источники географической 

информации 

4 3 практические работы 

2. Россия на карте мира 5 2 практические работы 

контрольный срез 

3. История изучения территории 

России 

5 2 практические работы 

контрольный срез 

4. Геологическое строение и 

рельеф России 

6 2 практические работы 

тест 

5. Климат России 8 4 практические работы 

тест 

6. Гидрография России 9 3 практичексие работы 

тест 

7. Почвы России 3 1 практическая работа 

контрольный срез 

8. Растительный и животный мир 

России 

3 1 практическая работа 

тест 

9. Природные зоны России 6 1 практическая работа 

тест 

10. Крупные природные районы 

России 

12 1 практическая работа 

тест 



11. Заключение 1  

12. Обобщение тем курса 5 Итоговый тест 

 Всего 68 21 практичских работ 

3 контрольных среза 

6 тестового контроля 

 

 



 

 

 


