


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, 

общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

 - целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в 

разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 

демократическими и другими принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств 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. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности 

ученика.  

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. Население и 

хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий 

обзор населения и хозяйства России. Содержание программы сконструировано таким образом, что в 

курсе географии 9 класса формируются представления о характере экономической и социальной 

географии России, стран СНГ и Балтии. География России формирует в основном представления 

учащихся о целостности дифференцированности региона и связях между ее отдельными 

компонентами.  

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы. При составлении программы учитываются базовые знания и умения, 

сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», 

«Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая программа по географии 

для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География России. Население и хозяйство» (68 

часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 



воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, 

осознание ими функционального значения географии для человека. 

Цель программы: 

   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания 

родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»: 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

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

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

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

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

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 



• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

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

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

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

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

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

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

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 



• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание изучаемого курса 

География. Введение в географию 
(5 класс, 34 часа) 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования, 

на изучение географии в 5 классе отводится 34 часа.  

Учебник: О.А.Климанова. География. Начальный курс. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2019. 

Материал курса сгруппирован в пять разделов. 

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и 

содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах географических 

исследований. 

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» —сообщает учащимся об основных 

этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и 

носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей 

изучения и освоения Земли. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ 

о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Также 

 в разделе рассматривается вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела 

реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить 

учащихся с особенностями природы материков и океанов. 

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений 

о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального 

взаимодействия человека и окружающей среды. 

Содержание изучаемого курса 

География. Начальный курс 
(6 класс, 34 часа) 

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. 

Начальный курс опирается на знания учащихся из курса «Введение в географию» 5 класса основной 

ступени обучения. 

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 классе 

отводится 34 часа. 

Учебник: Герасимова Т.П. география. Начальный курс. 6 кл. – М.: Дрофа, 2019. 

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как 

планета» — не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе 

небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей 

планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит 

пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения 

географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении первых двух 

разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это происходит при 

изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической 

оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем 

новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно 



насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии 

природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на 

природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с 

биологией. Одновременно содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим для 

курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведения, 

изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе Земли. 

Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы 

и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ 

безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в 

природе при вынужденном автономном существовании до безопасного поведения при 

возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, 

наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете 

Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

 

 

Содержание изучаемого курса 

География. Материки и океаны 
(7 класс, 68 часов) 

 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной 

школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 5 и 6 классах, и 

продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 

природы на новом — региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

географии в 7 классе отводится 70 часов учебного времени, или 2 часа в неделю.  

Учебник: Коринская В. А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс. 

учеб. для общеобразоват. учеб.заведений. - М.: Дрофа, 2019 – 335 с. 

 Однако информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

Курс состоит из двух частей: 
1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит учащихся с 

историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, 

происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного давления, 

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

Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных 

территорий. 

Тема «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 

происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. С 

другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их 

обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими закономерностями 

природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и 

формы их проявления. 

Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля осваивалась 

людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит 

взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, 

рекомендованному образовательным стандартом: 



 географическое положение и история исследования; 

 геологическое строение и рельеф; 

 климат; 

 гидрография; 

 разнообразие природы; 

 население; 

 регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех 

материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, 

истории и обществознания. 

Содержание изучаемого курса 

География 8 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 
 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. 

Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в области 

географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс опирается на 

систему географических знаний, полученных учащимися в 5—7 классах. С другой стороны, он 

развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком 

уровне, используя как базу географию родной страны. Особое значение этого курса определяется 

тем, что он завершает цикл географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 

формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет 

огромное воспитательное значение. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 

68 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает изучение в 8 

классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, таким образом, реализуется 

классический подход к изучению географии своей Родины. 

Учебник: Баринова И.И. География: Природа России. 8 кл. : учебник – М.: Дрофа, 2019 

Географическая карта и источники географической информации 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

 Россия на карте мира  

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых 

поясов России. Декретное и летнее время. 

История изучения территории России  

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования 

XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи 

современной географии. Географический прогноз. 

Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Климат России  



Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

 Гидрография России  

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

 Почвы России  

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 

Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

 Растительный и животный мир России  

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Природные зоны России  

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные районы России  

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, 

хибинские апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. 

Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

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

и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности 

гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия 

по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно - Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее 



значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных 

богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

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

основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо - Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. 

Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

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

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 

человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

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

 

Тема 1. Место России в мире (4 часа) 

 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации.Географическое положение 

России и его виды. Государственная территория России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы.Политико-

административное устройство России. 

Тема 2. Население Российской Федерации (5 часов) 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы 

воспроизводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. Городское и 

сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные религии. Россия – 

многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования 

и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий. 

 

 



Тема 3. Географические особенности экономики России (4 часа) 

 

Основные этапы развития Российской экономики. Особенности отраслевой и функциональной 

структур экономики. Отличие добывающей промышленности от других промышленных отраслей. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Место 

России в мировой экономике. Пути развития России. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических, культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (25 часов) 

Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. Значение научного комплекса в 

экономике России. Влияние технополисов на географию науки. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам 

и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 

Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 

Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система 

страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. 

Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 

проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире по 

запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Роль 

химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные 

химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей лесной 

промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Военно-промышленный комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции военно-промышленного комплекса. Группировка 

отраслей военно-промышленного комплекса, особенности их географии. 



Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение агропромышленного комплекса 

и сельского хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское хозяйство и охрана 

окружающей среды. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. География 

текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Инфраструктурный комплекс. Классификация услуг. Роль коммуникаций в размещении 

населения и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь Социальная 

инфраструктура: ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в 

условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

Тема 5. Районирование России. Общественная география крупных регионов (30 часов) 

Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать территорию: 

физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

эколого-географическое и др. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и 

т.д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие рельефа в связи 

с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние 

географического положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. 

Природные ресурсы. Центральная Россия – основа формирования территории Российского 

государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные и природно-

хозяйственные различия. 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 

формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. 

Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Климатические условия 

Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и плотность населения. 

Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. 

Преобладание городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, 

черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий военно-

промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного 

сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-

энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географического положение. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического 

положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, густая 

озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение 

Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 



культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской 

равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-географического, 

геополитического и эколого-географического положения. Влияние географического положения и 

природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двино-Печорского Севера. 

Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, 

реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные 

ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Нова алмазоносная провинция. Ресурсы 

шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, традиции 

и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблемы охраны природы Севера. 

Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный регион 

России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое положение района. 

Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная часть региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф 

и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. 

Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата 

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

и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 

страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. 

Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на 

развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская река. Её роль в территориальной 

организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. 

Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. Территориальная 

организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущая позиция 

Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая 

промышленность. 



Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. 

Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала 

– на стыке разнообразных границ. Разделяющая связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического 

строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. 

Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две меридиональные 

полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата 

Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, 

химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. 

Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. Проблемы населения и 

трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития социальной 

сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Восточный макрорегион. Географическое положение. Большая площадь территории и малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения 

на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее положение 

на молодой эпипалеозной плите и особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр 

до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной 

Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры. 

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

рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

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

Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская 

магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень – Сургут – Ямбург. Современные проблемы и 

перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. Восточная 

Сибирь. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки Лены и 

Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские исследователи 

северных морей. 



Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического строения 

Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, 

каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, 

многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной 

сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. Великие сибирские реки: их питание, 

режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга – основная природная зона. Высотная поясность; 

степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития 

в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. 

Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-кобальтовой 

провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в 

хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская 

магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение 

населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирского плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и 

русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность территории: 

частые землетрясения и извержения вулканов, моретрясения и цунами. Долина Гейзеров, 

термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 

цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района – добыча и обогащение 

руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 

густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

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

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана 

биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге территории. АПК. Дальний Восток 

в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных 

экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – торговый, промышленный, 

культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Россия в современном мире. Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. 

Оценка их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи с России 

с другими странами мира. 

 

 



Тематическое планирование по географии 5 класс 

 (1 час в неделю, 34 часа) 
 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Что изучает география 5 

2 Как люди открывали Землю   5 

3 Земля во Вселенной  9 

4 Виды изображений поверхности Земли  4 

5 Природа Земли  11 

 Итого 34 

   

 

Тематическое планирование по географии 6 класс  

(1 час в неделю, 34 часа) 
 

№  

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

  

1 
Раздел I.   ИСТОЧНИКИ    ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ             
 

2 Тема 1.1 Введение 2 

3 Тема1.2 Виды изображений земной поверхности 8 

4 Раздел 2. Природа Земли и человек  

5 Тема 2.1 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли 7 

6 Тема 2.2. Гидросфера – водная оболочка Земли 7 

7 Тема 2.3 Атмосфера воздушная оболочка Земли 7 

8 Тема 2.4 Биосфера Земли 1 

9 Тема 2.5. Население Земли 2 

 Итого 34 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по географии 7 класс  

 
№/ п Раздел (тема)  Количество 

часов 

 

1 Введение      2ч 

2 Главные особенности 

природы   Земли. 

 Литосфера и рельеф   Земли  

    9ч                      

                             

    2ч  

3  Атмосфера и климаты Земли       2ч 

4 Гидросфера. Мировой океан – главная   часть     

 гидросферы 

           

    2ч  

5 Географическая оболочка        3ч 

6 Население   Земли      3ч 

7 Океаны и материки.   

Океаны  
    50ч                             
    2ч 

8 Южные материки     1ч 

9 Африка      10ч 

10 Австралия       4ч 

11 Океания       1ч 

12 Южная Америка         7ч 

13 Антарктида       1ч 

14 Северные материки       1ч 

15 Северная Америка       7ч 

16 Евразия         16ч 

17 Географическая оболочка- наш дом          2ч 

18 Повторение         2ч 

 Итого        68 ч 

 

 

 

Тематическое планирование по географии для 8 класса  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 
№ Раздел (тема) Количест

во часов 

1. Введение 7 

 Особенности природы и природные ресурсы России 20 часов  
2. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  4 

3. Климат и климатические ресурсы  5 

4. Внутренние воды и водные ресурсы 4 

5. Почвы и почвенные ресурсы 3 

6. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 4 

 Природные комплексы России 25 часов  
7. Природное районирование 5 

8. Природа регионов России  20 

9. География Самарской области  11 

10. Человек и природа  4 

 Итого 68 

   

 



 

Тематическое планирование по географии для 9 класса 
 

№ 

п/п 

 

                                    Раздел (тема) Количество 

часов по 

учебному 

плану  

1. Введение 4 

2. Население России 5 

3. Географические особенности экономики России 3 

4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и  их  география 21 

5. Самарская область 11 

6. Региональная часть курса. Общественная география крупных регионов 

России. Территориальная организация и районирование России 
24 

 Итого 68 

 

 



 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по географии 5 класс 

 (1 час в неделю, 34 часа) 

 
№ Дата проведения Тема урока 

 

 

по  
плану 

по  

факту 
 

 

1   Мир, в котором мы живем. 

2   Науки о природе 

3   География-наука о Земле 

4   Методы географических исследований 

5   Контрольное тестирование по разделу «Что изучает география?». 

6   Географические открытия древности и Средневековья  

7   Важнейшие географические открытия 

8   Открытия русских путешественников 

9   Открытия русских путешественников 

10   Входной мониторинг. 
11   Как древние люди представляли Себе Вселенную 

12   Изучение Вселенной: От Коперника до наших дней 

13   Соседи Солнца 

14   Планеты-гиганты и маленький Плутон 

15   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

16   Мир звезд 

17   Уникальная планета-Земля 

18   Современные исследования космоса 

19   Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» 

20   Стороны горизонта 

21   Ориентирование 

22   План местности и географическая карта 

23   Промежуточный мониторинг. 

24   Как возникла Земля 

25   Внутреннее строение Земли 

26   Землетрясения и вулканы 

27   Путешествия по материкам 

28   Вода на Земле 

29   Вода на Земле 

30   Воздушная одежда Земли 

31   Живая оболочка Земли 

32   Почва - особое природное тело 

33   Человек и природа 

34   Итоговый мониторинг. 

 

 

 

 
 

 

 



Календарно - тематическое планирование по географии 6 класс 

 (1 час в неделю, 34 часа) 

№  

п/п 

Дата  

проведения 

Наименование разделов, тем 

 

по 

плану 

по 

факту 
 

1   Земля – планета Солнечной системы 

2   География как наука. Путешествия и географические открытия 

3   План местности. Условные знаки. Масштаб. 

4   Стороны горизонта. Ориентирование на местности.  

5   Изображение на плане неровностей земной поверхности 

6   Составление простейших планов местности 

7   Глобус и географическая карта. Изображение высот и глубин. 

8   Градусная сеть. 

9   Географические координаты 

10.    Входной мониторинг. 

11   Внутреннее строение Земли. 

12   Движения земной коры 

13   Вулканы, горячие источники, гейзеры 

14   Рельеф суши. Горы 

15   Рельеф суши. Равнины 

16   Рельеф дна Мирового океана 

17   Обобщение знаний.  

18   Вода на Земле. 

19   Мировой океан и его состав 

20   Движение воды в океане, свойства вод. 

21   Воды суши. Подземные воды 

22   Реки 

23   Озера Ледники. 

24   Промежуточный мониторинг 

25   Строение атмосферы. 

26   Температура воздуха. 

27   Атмосферное давление. Ветер. 

28   Водяной пар, Атмосферные осадки, облака. 

29   Погода и климат. Влияние погоды и климата на здоровье людей. 

30   Распределение тепла и света 

31   Причины, влияющие на климат 

32   Разнообразие и распространение организмов на Земле. Организмы в 

Мировом океане. Понятие о природном комплексе. 

33   Человечество – единый биологический вид. Основные типы 

населённых пунктов. 

34   Итоговый мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии 

7 класс (2 часа в неделю)  

 
№  

п/п 

Дата  

проведения 

Наименование разделов, тем 

 

по 

плану 

по 

факту 
 

1   Как     люди    открывали и изучали Землю. 

2   Источники    географической    информации. Карта -   особый 

источник    географических     знаний. Практическая работа № 1.    

3   Происхождение материков и океанов. 

4   Рельеф Земли.    Практическая работа № 2. 

5   Распределение     температуры    воздуха   и осадков    на   Земле. 

Воздушные   массы.  Практическая работа   №3. 

6   Климатические пояса Земли. Практическая работа   №4. 

7   Воды Мирового океана. Схема поверхностных   течений. 

8    Жизнь в океане.  Взаимодействие    океана с атмосферой   и сушей. 

9   Строение   и свойства   географической   оболочки. 

10.     Природные   комплексы   суши и океана. Практическая работа   №5. 

11   Природная зональность. 

12   Численность   населения   Земли.  Размещение   населения. 

Практическая работа   №6. 

13    Народы и религии мира. Практическая работа   №7. 

14   Входной   мониторинг. 

15   Тихий океан.  Индийский океан. Практическая работа   №8. 

16   Атлантический океан.   Северный Ледовитый океан. 

Практическая работа   №9. 

17   Общие особенности природы южных материков. 

18   Географическое    положение. Исследования Африки. 

19   Рельеф и полезные   ископаемые. 

20   Климат.  Внутренние    воды. 

21   Природные зоны. 

22   Влияние     человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. 

23   Население. Практическая работа № 12. 

24   Страны    Северной   Африки.  Алжир. 

25   Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Практическая работа   №10. 

26   Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

27   Страны Южной Африки. Южно-Африканская республика. 

Практическая работа   11. 

28   Географическое   положение Австралии.  История   открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

29   Климат Австралии. Внутренние   воды. 

30   Природные зоны Австралии. Своеобразие   органического мира. 

31   Австралийский Союз. Практическая работа   №13. 

32   Океания. Природа, население и страны. 

33   Географическое положение   Южной Америки.  Из истории   

открытия и исследования материка. 

34   Рельеф и полезные ископаемые. 

35   Климат и внутренние воды. 

36   Природные зоны. 

37   Промежуточный мониторинг 

38   Страны востока материка. Бразилия. Практическая работа   №14. 



39   Страны   Анд.  Перу. Практическая работа   №15. 

40   Географическое положение. Открытие и исследование   Антарктиды. 

Природа.  Практическая работа   №16. 

41   Общие особенности природы   северных материков. 

42   Географическое положение   Северной Америки. Из истории   

открытия и исследования материка. 

43   Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа   №17. 

44   Климат. Внутренние воды. 

45   Природные зоны. Население. Практическая работа   №18. 

46   Канада. 

47   США. 

48   Средняя Америка. Мексика. 

49   Географическое положение Евразии. Исследования Центральной 

Азии. 

50   Особенности   рельефа, его развитие. 

51   Климат. Внутренние воды. 

52    Природные зоны. Народы и страны Евразии. Практическая работа   

№19. 

53   Страны Северной Европы. Практическая работа   №20. 

54   Страны Западной Европы.   Великобритания 

55   Франция. Германия. Практическая работа   №21. 

56   Страны Восточной Европы. 

57   Страны Восточной Европы (продолжение). 

58   Страны Южной   Европы. Италия. 

59   Страны Юго-Западной   Азии. Практическая работа   №22.   

60   Страны Центральной Азии. 

61   Страны Восточной Азии. Китай. Практическая работа   №23. 

62   Япония. 

63   Страны Южной Азии. Индия. Практическая работа   №24 

64   Страны   Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

65   Закономерности   географической   оболочки. Практическая работа   

№25. 

66   Взаимодействие   природы и общества. Практическая работа   №26. 

67   Итоговый мониторинг. 

68   Повторение   пройденных   тем. Обобщение знаний    по разделу 

«Материки Земли». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по географии для 8 класса 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

 

№ Дата  
проведения 

Тема урока 

по плану по  
факту 

 

1.   Что изучает физическая география России. 

2.   Географическое положение России. 

3.   Моря, омывающие территорию России. 

4.   Моря, омывающие территорию России. 

5.   Россия на карте часовых поясов. Практическая работа № 1. 

6.   История освоения и заселения территории России 

7.   Входной мониторинг. 

8.    Особенности рельефа. Практическая работа № 2 

9.   Геологическое строение территории России 

10.   Минеральные ресурсы России. Практическая работа № 3 

11.   Развитие форм рельефа. 

12.   От чего зависит климат нашей страны. 

13.   Распределение тепла и влаги на территории России. 

Практическая работа № 4 
14.   Разнообразие климата России. Практическая работа № 5 

15.   Зависимость человека от климата. 

16.   Агроклиматические ресурсы. Обобщение и контроль знаний. 

17.   Разнообразие внутренних вод России. Практическая работа № 

6 
18.   Озёра, болота. 

19   Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 

20   Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

21   Образование почв и их разнообразие. 

22   Закономерности распространения почв. Практическая работа 

№ 7 
23   Почвенные ресурсы России. 

24   Растительный и животный мир России. 

25   Биологические ресурсы. 

26   Особо охраняемые природные территории 

27   Природно-ресурсный потенциал России. 

28   Разнообразие природных комплексов России. 

29   Моря как крупные природные комплексы. Природные зоны 

России.  
30   Природные зоны России 

31   Разнообразие лесов. Безлесные зоны на юге России. 

Практическая работа № 8 
32   Высотная поясность. Промежуточный мониторинг. 

33   Восточно – Европейская (Русская) равнина. 

34   Природные комплексы Восточно – Европейская равнины. 

Памятники природы Восточно – Европейская равнины 
35   Природные ресурсы Восточно – Европейская равнины и 

проблемы их рационального использования. 
36   Кавказ - самые высокие горы России. 

37   Особенности природы высокогорий. Природные комплексы 

Северного Кавказа. 
38   Урал – «каменный пояс земли Русской». Практическая работа 

№ 9. 



39   Природные ресурсы Урала. Своеобразие природы Урала. 

40   Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

41   Повторение пройденного материала. 

42   География Самарской области. Географическое положение. 

43   Геологическое строение. 

44   Рельеф Самарской области. 

45   Полезные ископаемые. 

46   Климат. 

47   Внутренние воды. 

48   Почвы. 

49   Растительный и животный мир. 

50   Растительный и животный мир. 

51   Природные комплексы Самарской области, экологические 

проблемы. 
52   Обобщение знаний. 

53   Западно–Сибирская равнина: особенности природы. 

54   Природные зоны Западно–Сибирской равнины. Природные 

ресурсы Западно–Сибирской равнины и условия их освоения. 
55   Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

56   Климат Восточной Сибири 

57   Природные районы Восточной Сибири. 

58   Жемчужина Сибири -  Байкал. 

59   Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения 
60   Дальний Восток – край контрастов. 

61   Природные комплексы Дальнего Востока. 

62   Природные уникумы Дальнего Востока. 

63   Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

64   Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

65   Воздействие человека на природу. Рациональное 

природопользование 
66   Россия на экологической карте мира. Экология и здоровье 

человека. 
67   География для природы и общества. 

68   Итоговый мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно – тематическое планирование  по географии для 9 классов  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 
№ Дата проведения 

 

Тема урока 

по 

плану 

по 

факту 

1. сентябрь  Место России в мире. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. Практическая работа №1. 

2. сентябрь   Географическое положение и границы России. Практическая работа 

№ 2. 

3. сентябрь  Экономико - и транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России 

4. сентябрь  Государственная территория России. 

5. сентябрь  Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

6. октябрь   Численность и естественный  прирост населения. Практическая 

работа № 3. 

7. октябрь  Национальный состав населения России. 

8. октябрь  Миграции населения. Практическая работа № 4. 

9. октябрь  Городское и сельское население. Расселение населения. 

10. ноябрь  География основных типов экономики на территории России 

11. ноябрь  Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. 

12. ноябрь  Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития. 

13. декабрь  Научный комплекс 

14. декабрь  Роль, значение и проблемы развития машиностроения 

15. декабрь  Факторы размещения машиностроения. 

16. декабрь  География машиностроения. Практическая работа № 5. 

17. декабрь  Роль, значение и проблемы ТЭК 

18. январь  Топливная промышленность. Практическая работа № 6. 

19 январь  Электроэнергетика. 

20 январь  Состав и значение комплексов 

21 февраль  Металлургический комплекс 

22 февраль  Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Черная металлургия. 

23 февраль  Цветная металлургия. 

24 февраль  Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 

25 март  Факторы размещения химических предприятий 

26 март   Лесная промышленность 

27 апрель  Состав и значение АПК 

28 апрель  Земледелие и животноводство Практическая работа № 7. 

29 апрель  Пищевая и легкая промышленность. 

30 апрель  Состав комплекса. Роль транспорта 

31 май  Железнодорожный и автомобильный транспорт 

32 май  Водный и другие виды транспорта. 

33 май  Связь. Сфера обслуживания 

34 май  Районирование России. Практическая работа № 8. 

35 сентябрь  Общая характеристика 



36 сентябрь  Состав, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. 

37 сентябрь  Население и главные черты хозяйства 

38 сентябрь  Районы Центральной России. Москва и Московский столичный 

регион. 

39 сентябрь  Географические особенности областей ЦР 

40 октябрь  Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы 

41 октябрь  Обобщающее повторение 

42 октябрь  Самарская область. Экономико-географическое положение. 

43 октябрь  1. Административно – территориальное деление. Население. 

Трудовые ресурсы 

44 ноябрь  2. Общая характеристика экономики Самарской области. 

Промышленность 

45 ноябрь  Машиностроительный комплекс 

46 ноябрь  Агропромышленный комплекс 

47 декабрь  Транспортный комплекс 

48 декабрь  Сфера обслуживания населения 

49 декабрь  1. Рекреационная сфера 

50 декабрь  Внешние экономические связи 

51 декабрь  Города и сельские районы Самарской области 

52 январь  Обобщение знаний 

53 январь  Северо-Западный район  

54 январь  Географическое положение, природные условия и ресурсы 

55 февраль  Население 

56 февраль  Хозяйство  

57 февраль  Географическое положение, природные условия и ресурсы 

58 февраль  Население 

59 март  Хозяйство  

60 март  Географическое положение, природные условия и ресурсы 

61 апрель  Население 

62 апрель  Хозяйство  

63 апрель  Географическое положение, природные условия и ресурсы 

64 апрель  Население 

65 май  Хозяйство  

66 май  Общая характеристика. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики 

67 май  Западная Сибирь 

68 май  Восточная Сибирь. Дальний Восток. Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


