
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа курса «География» для 6 класса составлена на основе нормативных 

документов: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного основного общего 

образования); 

Программа по географии для общеобразовательных учреждений / География: программа: 5-9 

классы / (А.А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Таможняя). - М.: Вентана-Граф , 2013 г. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом от 31 марта 2014 

года № 253, с изменениями внесенными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года 

№ 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.) 

«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

Название 

раздела 

Планируемый результат 
Метапредметные 

результаты 
Личностные результаты 

ученик научится 
Ученик получит 

возможность научиться 

Накопление 

 знаний о земле 
Исследовать и описывать по 

картам маршруты 

путешествий в разных 

районах Мирового океана и 

на континентах. 

Наносить на контурную 

карту маршруты 

путешествий. 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их фактами. 

Знать практическое значение 

географических знаний на 

разных этапах развития 

человеческого общества. 

Обсуждать значение 

открытия Нового Света и 

всей эпохи Великих 

географических открытий. 

Прослеживать по картам 

маршруты путешествий 

Наносить маршруты 

путешествий    на 

контурную карту. 

Находить  информацию (в 

Интернете и   других 

источниках) и   обсуждать 

значение   географических 

открытий. 

Коммуникативные 

Добывать необходимую 

информацию из карт 

атласа и  электронного 

приложения. 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска (правильно 

называть и   показывать 

географические   объекты, 

упомянутые в   тексте). 

Познавательные: 

Уметь объяснять   роль 

Географических открытий 

для  человечества. 

Формирование целостного 

мировоззрения. 

Развитие познавательного 

интереса,  умение соблюдать 

дисциплину на  уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

Воспитание патриотизма 

и уважения к Отечеству, 

к прошлому 

 

Атмосфера 

 

 

 

Научиться объяснять зна- 

чение понятий атмосфера, 

амплитуда температуры 

воздуха, средняя 

температура воздуха; 

объяснять строение, состав и 

значение атмосферы;  

называть 

методы изучения 

атмосферы; измерять 

(определять) температуру 

воздуха, амплитуды 

температур, среднюю 

Научиться систематизи- 

ровать  и обобщать знания 

по теме, решать 

географические   задачи, 

представленные в 

разной форме. 

Называть и показывать на 

картах тропики, полярный 

круги (и их географическую 

широту);  определять 

температуру  воздуха по 

картам с  помощью изотерм;  

приводить примеры  жарких 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы. развивать 

критическое отношение к 

своему мнению 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность;  работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

Формирование 

познавательного интереса к  

предмету и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 



температуру воздуха за 

сутки, месяц, год. 

Называть величину 

уменьшения температуры 

воздуха в тропосфере с 

подъемом вверх на 

каждый километр; 

объяснять зависимость 

температуры воздуха от 

угла падения солнечных 

лучей. Объяснять процессы 

происходящие в атмосфере. 

Называть главные свойства 

погоды; 

определять с помощью 

метеорологических 

приборов показатели 

элементов погоды; 

приводить примеры 

взаимодействия между 

элементами погоды; 

описывать погоду разных 

сезонов года; объяснять 

причины разнообразия и 

изменения погоды. 

Называть основные 

источники загрязнения 

атмосферы; приводить 

примеры воздействия 

человека на атмосферу; 

описывать опасные 

атмосферные явления; 

объяснять воздействие 

климатических условий 

на расселение людей на 

Земле. 

и холодных  районов Земли; 

описывать характерные 

особенности поясов 

освещенности; 

объяснять   изменение 

температуры   воздуха при  

движении от экватора к  

полюсам, существование 

явления полярных 

дней и ночей. 

работать в соответствии  с 

поставленной  учебной 

задачей, участвовать в 

совместной деятельности, 

сравнивать  полученные 

 результаты с ожидаемыми 

результатами, оценивать 

работу одноклассников; 

Познавательные: 

работать с  текстовым 

компонентом; 

устанавливать 

причинно- следственные 

связи; применять методы 

информационного 

определять  критерии для 

сравнения фактов; 

сравнивать факты 

по заданным    критериям; 

высказывать  суждения, 

подтверждая из  фактами; 

выявлять    причинно- 

следственные  связи; работа 

с   вне текстовым 

материалом  составление 

логической   цепочки, 

составление по  тексту 

таблицы, схемы; 

качественное и 

количественное  описание 

объекта;  классификация и 

организация информации 



 
Гидросфера 

 

 

Называть составные 

части гидросферы; 

приводить примеры 

отдельных частей 

круговорота воды и 

вызывающих их силы; 

определять соотношение 

между главными частями 

гидросферы; описывать 

влияние гидросферы на 

природные и 

антропогенные процессы;. 

Называть и показывать 

океаны, моря, заливы, 

проливы; 

привод внутренних и 

окраинных морей, 

крупнейших заливов и 

проливов; 

определять по картам 

географическое 

положение, глубины и 

размеры океанов, морей, 

заливов, проливов; 

описывать роль Мирового 

океана в хозяйственной 

деятельности людей; 

объяснять условность 

границ между океанами. 

Называть и показывать 

равнинные и горные 

реки; крупные водопады; 

приводить примеры 

воздействия рельефа и 

прочности горных пород 

на характер течения рек 

Объяснять обмеление рек и 

озер, нехватку пресной воды 

на Земле. Называть, 

показывать и определять 

географическое 

положение на 

географической 

карте океанов, морей, 

заливов, проливов, 

островов, крупных 

рек, озер, ледников, рай 

многолетней   мерзлоты, 

водохранилищ. 

Объяснять влияние 

на объекты гидросферы 

рельефа и климата. 

Описывать  образование 

стихийных   природных 

процессов происходящих в 

гидросфере. 

Приводить  примеры и 

Объяснять  негативного и 

положительного 

влияния человека 

на гидросферу.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в  

ходе индивидуальной   

работы. 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. , 

работать в соответствии с 

предложенным планом, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

результатами, оценивать 

работу одноклассников; 

Познавательные: 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

устанавливать причинно- 

следственные связи а) 

учебно- логические: 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

выявлять причинно-

следственные связи;   

б) учебно- информационные: 

поиск и отбор информации в 

учебных и    справочных 

пособиях, словарях; работа с  

текстом: поиск ответов на  

вопросы, составление  

вопросов к текстам,   

составление по тексту 

таблицы,  схемы. создание  

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету и устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности; 

постепенное выстраивание 

собственной   целостной 

картины мира 



определять разницу в 

высоте истока и устья, 

длину рек по карте; 

описывать режим 

равнинных рек России; 

объяснять зависимость 

питания и режима рек от 

климата. Называть 

стихийные явления в 

гидросфере; главные 

водопотребляющие 

сферы человеческой 

деятельности; приводить 

примеры источников 

загрязнений гидросферы; 

описывать образование 

наводнений и лавин. 

 

текстов разных типов  

(описательные, 

объяснительные) и т.д. 

Биосфера 

 

 

Называть составные 

части (звенья) 

биологического 

круговорота, современные   

границы биосферы примеры 

роли отдельных групп 

организмов в биологическом 

круговороте; описывать 

расширение границ 

биосферы; объяснять 

преобразование земных 

оболочек под воздействием 

живых организмов. Называть 

представителей 

планктонных, 

свободноплавающих и 

донных морских 

организмов; приводить 

Называть составные части и 

границы биосферы 

и биологического 

круговорота, а так же 

растительные зоны; 

приводить примеры роли 

отдельных групп 

организмов в 

биологическом 

круговороте и их 

приспособления к жизни в 

Мировом океане и 

различных растительных 

зонах; описывать 

расширение границ 

биосферы, растительные 

зоны; 

объяснять 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

групповой работы. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

Преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету и устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

исследовательской 

деятельности; 

постепенное 

выстраивание 

собственной   целостной 

картины мира.  

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к обучению   на основе 

алгоритма    выполнения 

задачи 



примеры приспособлений 

океанических животных к 

разным местам обитания; 

описывать особенности 

органического мира 

океана. Называть 

(показывать) зоны 

влажных экваториальных 

лесов и лесов умеренного 

пояса; приводить 

примеры основных пород 

древесной 

растительности и 

представителей 

животного мира разных 

лес; определять 

географическое 

положение лесных зон; 

описывать внешний 

облик лесов; объяснять 

причины различий лесов 

и их значение для 

природы Земли. Называть 

(показывать) широтные 

зоны саванн, степей, 

пустынь, тундр, 

арктических пустынь; 

приводить примеры 

растений и животных 

разных растительных зон; 

определять географическое 

положение растительных 

зон; описывать внешний 

облик саванн, степей, 

пустынь, тундр и 

приспособительные 

преобразование 

земных оболочек 

под воздействием 

живых организмов 

и изменения в их 

распространении в 

Мировом океане и 

Растительных зонах, а так же 

Необходимость охраны 

биосферы. 

уметь объяснять 

взаимосвязи в природном 

комплексе. 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; 

применять методы 

информационного 

поиска; проводить 

исследование и 

создавать описания 

классифицировать 

информацию по заданным 

признакам; 

выявлять причинно- 

следственные связи; 

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами объекта. 



признаки 

распространенных в них 

растений и животных; 

объяснять взаимосвязь; 

приводить между 

климатическими 

условиями и 

распространением того 

или иного типа 

растительности. Называть 

составные части почвы, 

наиболее 

распространенные почвы 

России; приводить 

примеры воздействия на 

почву разных условий еѐ 

образования; описывать 

различия между 

черноземами и 

подзолистыми почвами; 

объяснять причины 

разной степени 

плодородия почв. 

Географическая 

оболочка 

 

 

 

 

Сформированность 

представлений о 

географической науке, еѐ 

роли в освоении планеты 

человеком, о 

географических знаниях 

как компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения современных 

практических задач 

человечества и России, в 

том числе задачи охраны 

Овладение    первичными 

навыками  использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления, так же 

представлениями и 

основополагающим 

и теоретическими 

знаниями о целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты  людей в 

пространстве и во 

Коммуникативные: 

формировать   навыки 

учебного  сотрудничества в  

ходе  индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

Ставить   самостоятельно 

учебную задачу, 

планировать свою 

деятельность, 

работать в  соответствии с 

поставленной  учебной 

задачей,    работать в 

 



окружающей среды и 

рационального 

природопользования. 

Называть составные 

части географической 

оболочки; приводить 

примеры взаимодействия 

оболочек Земли в 

географической 

оболочке; объяснять 

уникальность 

географической 

оболочки. Называть 

компоненты природных и 

природно-хозяйственных 

территориальных 

комплексов; приводить 

примеры взаимосвязей 

между компонентами в 

территориальных 

комплексах; описывать 

разнообразные 

территориальные 

комплексы; объяснять 

существование широтной 

зональности и высотной 

поясности. Называть 

составные части 

географической оболочки 

и природно-

территориальных 

комплексов; приводить 

примеры взаимодействия 

оболочек Земли и 

компонентов в 

территориальном 

времени. 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды. Овладение 

основами 

картографической 

грамотности и 

основными   навыками 

нахождения, использования 

и 

презентации 

географической 

информации. 

Сформированность 

представлений о 

особенностях 

экологических 

проблем на разных 

территориях и 

акваториях. 

соответствии с 

предложенным  планом, 

участвовать в совместной 

деятельности,  сравнивать 

полученные  результаты с 

ожидаемыми результатами, 

оценивать работу 

одноклассников; 

Познавательные: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; 

определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

сравнивать объекты, факты, 

явления, события по 

заданным критериям; 

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

поиск и отбор информации в 

учебных и  справочных 

пособиях, словарях; работа с  

текстом и вне текстовыми 

компонентами: 

выделение  главной мысли,  

поиск определений  понятий, 

составление  простого и 

сложного плана,  поиск 

ответов на  вопросы, 

составление  вопросов к 

текстам. 



комплексе; описывать 

этапы развития 

географической оболочки 

и разнообразные 

природные комплексы; 

объяснять уникальность 

географической оболочки 

и существование 

широтной и высотной 

зональности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Краткое содержание 
Количество 

часов 

Накопление 

знаний о Земле 

 

География в Средние века. Великие 

географические открытия. Первое кругосветное 

плавание. Открытие  Австралии и Антарктиды. 

Открытие и исследования  Австралии и Океании. 

Современная география. Развитие   физической 

географии. Современные географические   

исследования. Географические информационные 

системы.                                                           

Практическая работа. 1. «Работа с  картами» 

 

3ч. 

Изображение 

земной 

поверхности 

 

 

Виды изображения земной поверхности: план  

местности, глобус, географическая карта, аэрофото 

- аэрокосмические снимки. 

Масштаб. Условные знаки на карте. 

Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение 

сторон  горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить 

план местности. Составление простейшего плана 

местности/учебного кабинета/комнаты. 

Географическая карта- особый источник 

информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. 

Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географическая широта. Географическая долгота. 

Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Практическая работа № 2 Самостоятельное 

определение   координат   точек   и  точек по 

координатам 

11ч 

Природа Земли. 

Литосфера  

Рельеф Земли. Разнообразие минералов на Земле. 

Основные формы рельефа -горы и равнины. 

Способы изображения рельефа на планах и картах. 

Равнины. Образование и изменение равнин с 

течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. 

Классификация  гор абсолютной  высоте. 

Рельеф дна океанов.  

Рифтовые области, срединные океанические 

хребты, шельф, материковый океан. методы 

изучения глубин мирового океана. исследователи 

подводных глубин и их открытия. 

Человек и литосфера. 

6ч 

Атмосфера  Строение   атмосферы.   Нагревание воздуха и его 

температура. Суточные и годовой ход температур 
6ч 



и его графическое отображение. Среднесуточная , 

среднемесячная, среднегодовая  температура. 

Зависимость температуры воздуха от 

географической широты. Тепловые пояса. 

Вода  в атмосфере. Облака и  атмосферные осадки 

Ветер. Постоянные и переменные ветра.. 

Графическое отображение направления ветра. Роза 

ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. 

Практическая работа № 3 

Сравнение температуры и давления над сушей и 

морем   днем  и  ночью. Погода. Как изучают и 

предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. 

Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Влияние человека на 

атмосферу. Влияние атмосферы на человека. 

Гидросфера Свойства  вод  Мирового океана - температура и 

соленость. 

Практическая работа  № 4.  Описание  геогр. 

положения  морей, работа с контурными  картами. 

Реки на географической карте и в природе: 

питание и режим рек. 

Озера и болота. Озерные котловины. Виды озер. 

Подземные воды. Образование подземных вод. 

Виды подземных вод. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Образование 

ледников. Человек и гидросфера. 

5ч 

Биосфера Обозначение на контурной карте  границ 

природных зон.  

Практическая работа №5  

Характеристика одной из природных зон по плану. 

Работа с картой «Природные зоны мира».  

1ч 

Географическая 

оболочка 

Из чего состоит географическая оболочка. 

Границы географической     оболочки. 

Особенности географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое 

территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

3ч 

 
УМК:  

1. География. Начальный курс: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Автор: А.А. Летягин;  

под редакцией В.П. Дронова. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

                                                           

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка к рабочей программе для 7 класса 
 

Рабочая  программа  составлена  на основе  требований  Федерального Государственного 

образовательного стандарта нового поколения, примерной программы основного общего 

образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М., Дрофа 2009 г., учебного плана  школы 

на 2022-2023  учебный  год.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Душиной, В.А. Коринской,  

В.А. Щенева «География. Материки, океаны, народы и страны», издательства «Дрофа», 2014 г. 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2022-2023 учебный год рабочая программа 

для 7 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 70 часов в год. 

Цели обучения географии: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях ( от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной), формирование    практических знаний и умений для 

повседневной жизни, опыта познания и самопознания; 

- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому человеку; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально – экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Материки, океаны, народы и страны»  

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 



-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные черты рельефа 

Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды суши, зональные природные 

комплексы Земли, катастрофические явления природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их 

жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

 
 

                                 Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате изучения географии ученик 7 класса должен 

знать/ понимать: 
 основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов, 

различия географических карт по содержанию, масштабу, способам изображения, 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую 

зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли, 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных явлений.  

Уметь:  
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем;  

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формировние культуры народов стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации;  

 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические 

координаты и местоположение географических объектов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни : 
 чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

 понимания географической специфики регионов и стран мира.  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, информационных ресурсов 

Интернета.  

 

                                                                Содержание программы 



70 ч (2 часа в неделю) 

Раздел I Введение (3 ч) 

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч) 

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

 Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 

картах, способы их изображения. Решение задач с     использованием карты. 

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

километрах и градусах. 

Тема 3. Как люди открывали мир (1 ч) 

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

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев 

о Старом Свете. Эпоха Великих географических      открытий. Развитие географических 

представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в 

изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приѐмам работы с источниками географической 

информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

 

Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч +1 ч Обобщение)  

 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных плит 

и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте. 
 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (3 ч) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство 

вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы. Система поверхностных течений в 

океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 
 

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Высотная 

поясность. Карта природных зон. 

 

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (2 ч) 



Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

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

признакам. 

Практическая работа№3 Население Земли. 
 

Раздел III Материки и океаны (43 ч +6 ч Обобщение) 

  

Тема 1.  АФРИКА ( 9 ч +1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение место-

рождений полезных ископаемых. Практическая работа № 4. 1. Определение географических 

координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. 

Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин 

разнообразия природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 

Африки. 

Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории 

и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние 

на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа №6: Оценивание климатических условий одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареалов его распространения. Описание природных условий, на-

селения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 
 

Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч +1 ч Обобщение) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры 

по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практическая  работа №7. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также 

степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 



Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 
 

 

Тема 3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 ч + 1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа № 8. 1. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. Практическая работа №9: Описание крупных речных 

систем Южной Америки (по выбору учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 

часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 

видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

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

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

Тема 4.  АНТАРКТИДА (2 ч +1 ч Обобщение) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 
 

Тема 5.  ОКЕАНЫ (3 ч) 

 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа №11. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов 

хозяйственной деятельности на нѐм, а так же маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям океана» 
 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч +1 ч Обобщение) 

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

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические 

пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на 



материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

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

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 

(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки.  

 Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Северной Америки 
 

          Тема 7.  ЕВРАЗИЯ  (12 ч +2 ч Обобщение) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. Практическая работа №14: Особенности географического положения Евразии и его 

влияние на природу материка. 

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

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий 

материка. Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие 

ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта ма-

терика. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

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

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и 

домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Ве-

ликобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
 

Раздел IV. Земля — наш дом (2 часа + 1 ч Обобщение курса) 



Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 

ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в пределах 

любого из материков мира. 

 

1 час – резерв для проведения  олимпиадной работы. 
 

 

                                          

Учебно-методический комплект. Литература 

 

1. Программа Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-

11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г. 

2.  Базовый учебник Душина И.В.,  Коринская В.А.,  Щенев В.А. География: Наш дом – Земля 

(материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2010г. 

 

География материков и океанов,  7 класс.кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010. 

4. Дополнительная литература: 

Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2009. 

 За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2009. 

 Интернет – ресурсы. 

 Мультимедийные обучающие программы: 

География 7 класс. «Наш дом Земля». 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

 

                                                                 8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы основного общего 

образования по географии в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

ФГОС для основной школы №31897 от 17.12.2010г., 

Вид  контроля Количество  часов  

(работ) 

Оцениваются  Не  

оцениваются 
Практические работы 16 16  

Обобщающие уроки 6    

Тестовый контроль 6 6   

Контурные карты 8 8   

Контрольные работы 2 2   

    

3. Методическое пособие для ученика: 

Сиротин В.И. География материков и океанов,  7 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

котурных карт. – М.: Дрофа, 2007. 



 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования, 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

 фундаментальным ядром содержания общего образования, 

 программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, 

 идеями и положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, 

 программой Пятунина В.Б., Таможней Е.А. География России. Природа и население 

(Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: программа: 6 – 11 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков ФГОС ООО, даѐт распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения, содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

В соответствии с ФГОС ООО и концепции среднего географического образования курс 

«География России. Природа. Население» занимает важное место в структуре школьных курсов 

географии. С одной стороны, он завершает базовое географическое образование школьников. С 

другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения, которые служат основой для 

успешного изучения курса «Экономическая и социальная география». Особая роль курса 

определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Цель изучения курса «География России. Природа. Население. 8 класс»: развивать 

географическое мышление учащихся и формировать у них целостное представление о своей 

стране, еѐ природе, а также личностные качества: патриотизм; уважение к населяющим 

Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 



Задачи изучения курса «География России. Природа. Население. 8 класс»: 

 сформировать целостное представление об особенностях природы и населения России; 

 сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий; 

 научить школьников работать с разными источниками географической информации; 

 показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

 развивать картографическую грамотность школьников. 

В структурном отношении курс состоит из введения и 4 разделов: «Географическое 

положение и формирование государственной территории России», «Природа России», «Население 

России», «Природный фактор в развитии России». 

В процессе изучения курса «География России. Природа. Население» используются 

следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с 

контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного 

изложения,  исследовательского методов обучения.  

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Курс «География России. Природа. Население» занимает центральное место в системе 

школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 

учащихся. Курс «География России. Природа. Население» изучается после страноведческого 

курса «География. Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего 

образования в средней школе. 

Образ России, формируемый у учащихся, должен быть, с одной стороны, целостным, а с 

другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. Представление о целостности 

вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при изучении природы, 

населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о 

разнообразии России формируется как путѐм изучения территориальных различий в состоянии и 

развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба 

(крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, 

почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что понять 

Россию можно только через разнообразие еѐ регионов, а чем разнообразнее регионы, тем больше 



они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие 

взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включѐнности в жизнь своей страны формируется у учащихся путѐм 

привязки содержания курса к жизни каждого из них через личностно-ориентированные вопросы и 

задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, 

своего района или города. 

Курс «География. Природа. Население» готовит учащихся к ориентации в российском 

пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но ещѐ в 

большей степени – экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда 

жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро 

переориентироваться в ней, получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-

другому организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает 

стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к пониманию 

необходимости перемен. Последнее достигается за счѐт подачи материала в историко-

географическом ключе (как население России реагировало на изменение условий жизни) и 

характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится 

человек. На нѐм замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во 

взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на своѐ 

ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения 

территории России, преобразования еѐ природы и хозяйства. 

Программа курса «География России» построена с учѐтом реализации научных основ 

содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографического, 

исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников 

географической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и т.д.). 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным 

законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания человечества 

посредством знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

 социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования – формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения. 

В ходе обучения географии должны быть сформированы: 

1) ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона); 



 осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих еѐ народов; 

 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, еѐ отдельных частей; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

2) гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всестороннее 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

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

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 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 

личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 



учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

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

проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Формируемые УУД: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 воспитание уважения к Отечеству, к своему краю; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

 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 основ экологической культуры. 

 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности и поиска средств ее осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе и проектные; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определенной сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать 

широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться 

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



информационной изобретательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработки общего решения в совместной деятельности; 

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

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

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

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

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Формируемые УУД: 

2.1. Личностные: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

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

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы; 

 владение устной и письменной речью; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

2.2. Регулятивные: 

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять еѐ цели и задачи; 

 умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

 умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 смысловое чтение; 

 выбирать средства и применять их на практике; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 оценивать достигнутые результаты. 

2.3. Познавательные: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

2.4. Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 



3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картинны мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

сохранения окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, много образном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 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 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 разных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Формируемые УУД: 

 формирование представлений о географии, еѐ 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 нѐм; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

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 еѐ экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования 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. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Что изучает география России. 

 

Часть I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА 

 

Тема 1. Географическое положение России 
Виды географического положения России. Уровни (масштабы) географического 

положения. 

Особенности физико-географического, математико-географического, экономико-

географического, транспортно-географического, геополитического, этнокультурного и эколого-

географического положения. 

Сравнение географического положения России и других государств. 

 

Тема 2.Границы и административно-территориальное устройство 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория. 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

 

Часть II. ПРИРОДА 

 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезны ископаемые  

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России. Основные формы рельефа, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее 

и современное оледенения. 

Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природы. 

Человек и литосфера. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

 

Тема 2.Климат и климатические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата. 

Типы климатов России .Синоптическая карта России. Комфортность(дискомфортность) 

климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 



Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

 

Тема 3.Внутренние воды и водные ресурсы 

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

бассейны. Распределение рекпо бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, 

ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения,  лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Водообеспеченность страны. 

 

Тема 4.Почва и почвенные ресурсы 
Почва – особый компонент природы. В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. 

Почва – национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

 

Тема 5.Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

 

Тема 6.Природное районирование  
Формирование природных комплексов (ПТК) – результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-

географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное 

состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные 

ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

 

Часть III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

 

Тема 7. Население России 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Еѐ резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль 

внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения 

России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 



Россия –многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. Концентрация 

населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и экологических 

проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская 

местность. Географические особенности расселения сельского населения. Современные 

социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения в России. Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие 

их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

 

Тема 8. Природные регионы России – Нижегородская область 

Особенности географического положения, климат, особенности природы. Экологические 

проблемы. Население. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 
Пр/р Кр/р 

1. Географическое положение и формирование 

государственной территории России 

14 3 2 

1.1 Географическое положение России 9 2 1 

1.2 История заселения, освоения и исследования территории 

России 

5 1 1 

2. Раздел 2. Природа России 34 9 4 

2.1 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 6 1 1 

2.2 Климат и агроклиматические ресурсы 6 1 1 

2.3 Внутренние воды и водные ресурсы 6 2 1 

2.4 Почвы и почвенные ресурсы 3 1 – 

2.5 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 2 1 – 

2.6 Природные различия на территории России 11 3 1 

3. Раздел 3. Население России 9 3 1 

4. Раздел 4. Природный фактор развития России 3 – – 

5. Раздел 5. Нижегородская область 8 – – 

Всего: 70 15 7 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Программа 

 Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6 – 11 

классы, (авт.-сост. Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева 

О.А., Таможняя Е.А.). М., Вентана-Граф, 2010. — 80 с 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у
р
а Базовый 

учебник 

 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. 8 класс. Природа и 

Население. – М.: Вентана-Граф, 2016. (Учебник по предмету включѐн в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2016/2017 учебный год). 

Методические 

пособия  для 

ученика 

 География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик,  2016. 

 Контурная карта  по географии для 8 класса.- М.: Дрофа; Издательство 

Дик,  2016. 

 География России. Атлас: 8 класс /Карты/ О.В.Крылова –М.:  

Академкнига/Учебник; М.: ФГУП ПО «Картография», 2016. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа обеспечивает реализацию личностной, метапредметной и предметной 

компетенций. 

Раздел Компетенции 

Введение Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

 использовать основные средства и методы получения географической 

информации и осознания предмета изучения географии России 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить информацию (в сети Интернет, энциклопедиях, справочниках); 

Личностная компетенция: 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

Метапредметная компетенция: 

 вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу; 

 организовывать свою жизнь в соответствии с общественно - значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия. 

Территория 

России 
Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

 определять часовые пояса, поясное время, виды и типы границ; 

 формировать представления об административно- территориальном устройстве 

России; истории освоения и изучения территории России; геологических эрах, 

тектонических структурах; внутренних водах, растительном и животном мире; 

природных зонах России; природно-хозяйственных зонах; уровнях ПТК, 

физико-географических районах России; 

 выявлять факторы, определяющие климат России; почвообразования, свойства 

почв; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь между ГП и другими компонентами природы; 

Личностная компетенция: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 формирование уважительного отношения к мнению других. 

Метапредметная компетенция: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 



деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 получить основные пространственные знания о своей стране, для осознания еѐ 

относительно других стран мира; 

 знание основных природных процессов, происходящих на территории страны, 

для выбора своего места жительства; 

 анализировать полученную информацию; 

 целесообразность антропогенного вмешательства в естественную среду. 

Природа 

России 
Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

 формировать представление о природных ресурсах и природно-ресурсном 

потенциале страны; 

Личностная компетенция: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 развитие интереса культуре разных народов, толерантного отношения к людям 

другой расовой принадлежности; 

Метапредметная компетенция: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять влияние природного фактора на развитие общества; 

 прогнозировать объем пополнения и истощения ресурсов; 

 освоение форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки). 

Население 

России 
Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

 формировать представления о возрастном и половом составе населения, 

средней продолжительности жизни; народах, языковых семьях и группах, 

основных религиях; урбанизации, городских агломерациях;  

 различать виды миграций, трудовые ресурсы, экономически активное 

население, занятость; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 владеть информацией о численности населения России, факторах, на неѐ 

влияющих; 

Личностная компетенция: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Метапредметная компетенция: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 



неуспеха; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

 описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию; 

 ориентироваться в социальных процессах, явлениях; 

 владение простейшей экономической и социальной грамотностью для 

адаптации в социуме 

 организовывать свою жизнь в соответствии с общественно- значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

Природный 

фактор в 

развитии 

России 

Предметная компетенция: 

Учащийся научится: 

 формировать представления об основных типах природопользования; 

рациональном природопользовании и воспроизводстве природных ресурсов; 

 давать оценку природно-ресурсному потенциалу страны, его хозяйственную 

оценку и значение для развития экономики; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять особенности размещения и потребления разных видов природных 

ресурсов на территории страны. 

Личностная компетенция: 

 осознание причастности себя к сохранению природы на локальном уровне; 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формировать чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к еѐ 

природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной российской жизни; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения; 

 формирование бережного отношения к природным богатствам. 

Метапредметная компетенция: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения географии ученик должен… 

 

…знать/понимать: 
 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений. 



 

… уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

 

…использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учѐта фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

                                     Перечень контрольных работ 

 

Тема Вид контроля Примечания 

«Особенности географического положения 

России» 

Итоговый Контрольная работа 

«История заселения, освоения и 

исследования территории России» 

Тематический Контрольная работа 

«Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые» 

Тематический Тестовая работа 

«Климат и агроклиматические ресурсы» Тематический Географический диктант 

«Внутренние воды и водные ресурсы» Тематический Тестовая работа 

«Природные различия на территории 

России» 

Тематический Контрольный срез 

«Население России» Итоговый Контрольная работа 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного курса географии для 9 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса географии для 9 класса  составлена на основе  следующих 

документов: 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Национальная инициатива «Наша новая школа», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки № 271 от 04.02.2010 г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897, зарегистрирован  в 

Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении  и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного  образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года г.  № 986 «Об 

утверждении федеральных требований   к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования  помещений», зарегистрирован в Минюсте 8 

февраля 2010 г.,  регистр.№ 16299 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 29 

декабря  2010 года № 189 г.  «Об утверждении СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»», зарегист.    в Минюсте  РФ 3 марта 2011 г., №19993 

-Приказ Минобрнауки России № 253  от 03.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня  

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  программ начального общего, основного, среднего общего образования». 

- Закон «Об образовании в Республике СО-А» от 01.07.2013 № 696-3 

- О рекомендуемых Базисном учебном плане и примерных учебных планах для образовательных 

организаций Республики Башкортостан 

 -Устав МБОУ СОШ№3   г. Алагира 

-Основная  образовательная программа основного общего образования  МБОУ СОШ№3 г.Алагира 

Рабочая программа составлена на  основе Примерной программы  по  географии основного 

общего образования и  Программы 

 для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.П. 

Дронова и ориентирована на использование учебника  «География России. Хозяйство. Регионы.  9 

класс. Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова.  «Вентана- Граф», 2014г.», рекомендованного  

Министерством образования и науки Российской Федерации. Концепция программы позволяет 

реализовать направления в работе  по  географии  в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательного учреждения 

Программа рассчитана на  70 часов (2 часа в неделю)  

Для реализации программного содержания используется следующий  учебно-методический 

комплект: 

1. Учебник «География России. Хозяйство. Регионы.  9 класс. Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова.  

«Вентана- Граф», 2018г.». 

  2. Рабочая тетрадь. Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова.  «Вентана- Граф», 2014г. 

 Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по географии  в соответствии 

с образовательной программой общеобразовательного учреждения. 



Промежуточная  итоговая аттестация обучающихся по курсу «География» осуществляется 

согласно Уставу образовательного учреждения и Положению об аттестации обучающихся  

основной школы. 

Статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом  стандарта основного 

общего образования на основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного 

общего и среднего общего  образования по  географии (базовый уровень)  и авторской программы  

по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, .В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя., «Вентана- 

Граф», 2013г. Рабочая программа разработана в целях конкретизации межпредметных и 

внутрипредметных связей,  учебного процесса и возрастных особенностей.  Рабочая программа 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и определяет минимальный набор 

опытов и практических работ. 

Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, раскрывающая 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии,  тематический план; основное содержание, требования к уровню 

подготовленности обучающихся, учебно-методическое обеспечение. 

Общая характеристика предмета 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и 

формировании у школьников целостного представления о своей стране, а также личностных 

качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и 

национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

страны; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, 

обозначить место и роль России в современном мире; 

• научить школьников работать с разными источниками географической информации, показать 

практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных 

связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны; 

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на 

примере своей местности). 

     В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и 

«Хозяйство и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и семь 

разделов: «Географическое положение и формирование государственной территории России», 

«Природа России», «Население России», «Природный фактор в развитии России», «Хозяйство 

России», «Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в современном мире». 

Место предмета в базисном учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «География России. 

Хозяйство», из расчета 2-х учебных часов в неделю. 



Рабочая программа рассчитана на 70 часов. Данная программа включает изучение регионального 

компонента «География Республики Башкортостан» . 

   Основное содержание 

Хозяйство России (25 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (4 ч). Исторические особенности формирования 

хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие 

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

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

размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная структура 

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

География отраслей и межотраслевых комплексов (21 ч) 

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение 

основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. 

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

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

оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих ре-

гионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей 

среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные 

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

проката. Типы предприятий чѐрной металлургии и факторы их размещения. География чѐрной 

металлургии России. Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты 

географии металлургии лѐгких и тяжѐлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

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

межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного 

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

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

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

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химиколесной 

комплекс и окружающая среда. 

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

с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий машиностроитель-

ного комплекса. География науко-, трудо- и металлоѐмких отраслей. Основные районы и центры 

на территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей военно-

промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный 

комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. 

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

специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства. Пищевая и лѐгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и 

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

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в 

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



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

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

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

диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных 

центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития 

инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. Источники 

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

Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, его региональное и 

глобальное значение. 

Природно-хозяйственные регионы России (34 ч) 

Принципы выделения регионов на территории страны (2 ч). Виды районирования территории 

России. Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и 

основная зона. Что такое природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные 

регионы на территории страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг 

европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

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

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской 

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

жизни страны. 

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

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

экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность территории, 

неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для 

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

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

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

Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные 

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

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

старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоѐмких и трудоѐмких производствах, возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие 

продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. 

Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

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

Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 

исторических этапах. 

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

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

увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития 

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

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

населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, ме-

таллургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового 



хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, 

социальные и экологические проблемы. 

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

исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. 

Особенности географического положения Калининградской области. Особенности природы и 

природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и воз-

вышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность 

климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение 

природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города 

— культурно-исторические и туристические центры. Высокая плотность и преобладание 

городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие 

сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 

станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и 

еѐ перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

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

положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

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

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

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

гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические 

особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной 

организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. Современная 

специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, 

машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбопере-

рабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. 

Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

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

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

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

вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъѐмом в горы. Природные ресурсы 

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

жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-

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

Преобладание сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей 

агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного 

хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 



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

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

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

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

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

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

Крупные города и их проблемы. Влияние географического положения, природных условий и 

географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение промыш-

ленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: 

горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

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

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. 

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

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

зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов 

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

остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, 

религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к 

суровым природным условиям региона. 

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

численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 

расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и 

экономических условий на особенности размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения 

сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на территории Сибири.  

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

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до степей. 

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

рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 

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

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

промышленность, машиностроение. 

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

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

проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие тектонического 

строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и 

лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, 

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



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

размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 

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

сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, 

контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, 

субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, 

агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. 

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

Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его 

влияние на размещение населения. 

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

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

специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чѐрная металлургия, 

лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, особенности 

его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

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

освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, 

густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. 

Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), 

лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади 

территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность 

размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности 

коренных народов Дальнего Востока. 

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

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

развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Россия в современном мире (1 ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных 

связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия на территории 

России. Международные экономические связи России, место в международном экономическом 

разделении труда. 

География  Республики Северная Осетия - Алания 

Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала республики. Население республики. Общая 

характеристика хозяйства Особенности хозяйства. Факторы размещение отраслей 

промышленности. Перспективы развития. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «География России» ученик должен: 

знать/ понимать 

• основные географические понятия и термины: федерация, государственная территория, 

экономическая зона, континентальный шельф, экономико-географическое положение, 

геополитическое положение, местное время и поясное время, циклон, антициклон, мелиорация, 

рациональное природопользование, естественное движение населения, миграция, экономически 

активное население, трудовые ресурсы, агломерация, природные ресурсы, природно-ресурсный 

потенциал, ресурсная база, хозяйство страны, предприятие, отрасль хозяйства, межотраслевой 

комплекс, отраслевая и территориальная структура хозяйства, кооперирование, специализация, 

транспортная система, транспортный узел, грузооборот, пассажирооборот, экономическая 

интеграция; 

• различия географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

• географическую зональность и поясность; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

• связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных территорий; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; 

• особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов Российской Федерации; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, еѐ влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм еѐ представления; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

• для определения поясного времени; 

• для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы учебного курса 

Личностные результаты:   

 1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 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; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню развития 

науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовности и 

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

5) 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; 

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной   деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные      возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 



10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и 

регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты  

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации и объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями  географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 



4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1.Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй еѐ аккуратно и правильно. 

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа. 

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелиевой или шариковой 

ручкой. 

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чѐткое лаконичное название, соответствующее тематике самой 

карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, границы 

государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что 

поможет выполнить задание более аккуратно). 

8. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения надписи в 

масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с 

данным объектом. 

9. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть 

обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия подписывают в графе 

―Условные знаки‖. 

10. Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

11. Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие карты 

можно оформлять шариковой ручкой. 

12.Контурная карта сдаѐтся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней оценивается 

учителем. 

Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки 

вашего труда.   Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение учебного процесса 



Список литературы для ученика 

1) Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География Россия. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. / под общ. ред. В.П. Дронова. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 

Список литературы для педагога 

1. Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География Россия. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ под общ. ред. В.П. Дронова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Дополнительная литература 

1. «География. Все для учителя».  Научно-методический журнал для учителя. М.: Вентана-Граф, 

2019 

Дополнительная  литература для учащихся: 

1. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6 – 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Региональный  компонент: 

1. Особо охраняемые природные территории  РСо-А. Владикавказ, Попов, 2016. 

b) Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование: 

• Теллурий, глобусы,  компас 

c) Стенды для временных экспозиций 

d) Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

• Компьютер 

• Мультимедиа-проектор 

• Выход в Интернет. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР) 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

http://www.ndce.ru/ 

http://www.ufomistery.com 

http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm 

 

 

 

 


