Рабочая программа
по учебному предмету
«География»
основное общее образование
5-9 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной (Л1)
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде (Л2)
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира (Л3)
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания (Л4)
5 )освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (Л5)
6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам (Л6)
7) 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 (Л7)
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах (Л8)
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
(Л9)
10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи
(Л10)
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (Л11)
Познавател
ьные УУД

Регулятивн
ые

Коммуника
тивные

Метапредметные результаты
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы (П1)
2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач (П2)
3) смысловое чтение (П3)
4) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем. (П4)
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (Р1)
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач (Р2)
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 (Р3)
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения (Р4)
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
(Р5)
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение
(К1)
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей (К2)
3)планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью (К3)
4) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции)
(К4)
5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации (К5)
Предметные результаты

1)формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задаччеловечества и своей страны, в том числе

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) 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 нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) 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;
8) 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.
5 класс
Выпускник научится:
· выбирать источники географической
информации (картографические, статистические,
текстовые,
видеои
фотоизображения,
компьютерные базы данных), адекватные
решаемым задачам;
· ориентироваться
в
источниках
географической информации (картографические,
статистические,
текстовые,
видеои
фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию;
определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их
положение в пространстве по географическим
картам разного содержания и другим источникам;
выявлять недостающую, взаимодополняющую
и/или
противоречивую
географическую
информацию, представленную в одном или
нескольких источниках
6 класс

Выпускник получит возможность
научиться:
· создавать
простейшие
географические
карты
различного
содержания;
· моделировать
географические
объекты и явления;
· работать
с
записками,
отчетами, дневниками путешественников
как
источниками
географической
информации;
· подготавливать
сообщения
(презентации)
о
выдающихся
путешественниках,
о
современных
исследованиях Земли;
· ориентироваться на местности:
в мегаполисе и в природе;

Выпускник научится:
· уметь ориентироваться при помощи
компаса,
определять
стороны
горизонта,
использовать компас для определения азимута;
· описывать погоду своей местности;
· объяснять расовые отличия разных
народов мира;
· давать характеристику рельефа своей
местности;
уметь
выделять
в
записках
путешественников географические
· проводить с помощью приборов
измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления
ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
· различать изученные географические
объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на
основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
· использовать знания о географических
законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами,
процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
· оценивать характер взаимодействия
деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития;

Выпускник
получит
возможность научиться:
· создавать
простейшие
географические
карты
различного
содержания;
· моделировать географические
объекты и явления;
· работать
с
записками,
отчетами,
дневниками
путешественников как источниками
географической информации;
· подготавливать
сообщения
(презентации)
о
выдающихся
путешественниках, о современных
исследованиях Земли;
· ориентироваться
на
местности: в мегаполисе и в природе;

7 класс
Выпускник научится:
· различать (распознавать, приводить
примеры) изученные демографические процессы
и
явления,
характеризующие
динамику
численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
· использовать знания о населении и
взаимосвязях
между
изученными
демографическими процессами и явлениями для
решения различных учебных и практикоориентированных задач;
· описывать по карте положение и
взаиморасположение географических объектов;
· различать географические процессы и
явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных

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,
показывающие роль географической
науки
в
решении
социальноэкономических
и
геоэкологических
проблем
человечества;
примеры
практического
использования
географических знаний в различных
областях деятельности;
· воспринимать и критически
оценивать
информацию

регионов и стран;
· устанавливать черты сходства и
различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
· объяснять особенности компонентов
природы отдельных территорий;
· приводить примеры взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных
территорий;
· различать принципы выделения и
устанавливать
соотношения
между
государственной территорией и исключительной
экономической зоной России;

географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах
массовой информации;
· составлять
описание
природного
комплекса;
выдвигать
гипотезы о связях и закономерностях
событий,
процессов,
объектов,
происходящих
в
географической
оболочке;
· сопоставлять существующие
в науке точки зрения о причинах
происходящих глобальных изменений
климата;
· оценивать положительные и
негативные последствия глобальных
изменений климата для отдельных
регионов и стран;
объяснять
закономерности
размещения населения и хозяйства
отдельных территорий в связи с
природными
и
социальноэкономическими факторами

8класс
Выпускник научится:
· различать (распознавать) показатели,
характеризующие отраслевую; функциональную
и территориальную структуру хозяйства России;
· использовать знания о факторах
размещения
хозяйства
и
особенностях
размещения отраслей экономики России для
объяснения
особенностей
отраслевой,
функциональной и территориальной структуры
хозяйства России на основе анализа факторов,
влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
· объяснять и сравнивать особенности
природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
· сравнивать
особенности
природы,
населения и хозяйства отдельных регионов
России;
· особенности территории
· приводить примеры современных видов
связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по
географии;
· оценивать место и роль России в
мировом хозяйстве.

Выпускник
получит
возможность научиться:
· давать оценку и приводить
примеры изменения значения границ во
времени, оценивать границы с точки
зрения их доступности;
· делать
прогнозы
трансформации географических систем
и комплексов в результате изменения их
компонентов;
· наносить
на
контурные
карты основные формы рельефа;
· давать
характеристику
климата
своей
области
(края,
республики);
· показывать
на
карте
артезианские бассейны и области
распространения
многолетней
мерзлоты;
· выдвигать и обосновывать на
основе
статистических
данных
гипотезы об изменении численности
населения России, его половозрастной
структуры, развитии человеческого
капитала;

9 класс
Выпускник научится:

Выпускник
получит
возможность научиться:
· оценивать ситуацию на рынке
труда и ее динамику;
· объяснять
различия
в
обеспеченности трудовыми ресурсами
отдельных регионов России
· выдвигать и обосновывать на
основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении
отраслевой
и
территориальной
структуры хозяйства страны;
· обосновывать
возможные
пути решения проблем развития
хозяйства России;
· выбирать
критерии
для
сравнения,
сопоставления,
места
страны в мировой экономике;
· объяснять
возможности
России
в
решении
современных
глобальных проблем человечества;
оценивать
социальноэкономическое
положение
и
перспективы развития России

· использовать знания о факторах
размещения
хозяйства
и
особенностях
размещения отраслей экономики России для
объяснения
особенностей
отраслевой,
функциональной и территориальной структуры
хозяйства России на основе анализа факторов,
влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
· различать (распознавать) показатели,
характеризующие отраслевую; функциональную
и территориальную структуру хозяйства России;
· использовать знания о факторах
размещения
хозяйства
и
особенностях
размещения отраслей экономики России для
объяснения
особенностей
отраслевой,
функциональной и территориальной структуры
хозяйства России на основе анализа факторов,
влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
· объяснять и сравнивать особенности
природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
· сравнивать
особенности
природы,
населения и хозяйства отдельных регионов
России
Содержание учебного предмета, курса
Класс___5 класс_______

Раздел: «Развитие географических знаний о Земле» (10часов)
Что изучает география
Что изучает география (5 ч)
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на
Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два
основных раздела географии. Методы географических исследований: Географическое
описание.
Картографический
метод.
Сравнительно-географический
метод.
Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (5 ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие
географы древности. Географические открытия

Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое
кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие
Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение
Сибири.
Практические работы № 1, 2.

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия (9 ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной.
Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система
мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планетыгиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и
Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд.
Созвездия. Уникальная планета - Земля. Земля - планета
жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского,
С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый
космонавт Земли - Ю. А. Гагарин.
Изображения Земной поверхности (4 часа)
Виды изображений поверхности Земли (4 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас.
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.
План местности. Географическая карта.
Практические работы № 3, 4.
Природа Земли (10 ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона,
И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о
возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли.

Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения
и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве
беспокойной земли и огнедышащих
гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.
Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.
Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на
природу. Как сберечь природу?
6 класс
Раздел i. Развитие географических знаний о земле. (2часа)
Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей. Шарообразная форма
Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания поверхности
планеты. Земля — одна из планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими планетами.
Первые представления о форме и размерах Земли.
ПР.1 Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдению за погодой,
фенологическими явлениями
Раздел II Изображение земной поверхности (6 часов)
Тема 1. План местности (3 часа)
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение
направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане.
Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане
местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот.
Значение планов местности в практической деятельности человека.
Пр.2 Топографический диктант;
Пр.3 Ориентирование на местности;
Тема 2. Географическая карта (3 часа)
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе.
Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте,
основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах
неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин.
Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и
географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые
виды изо

Пр. 3 Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических
координат по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний;бражения
местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.

Р а з д е л III Природа земли (24часа)
Тема 1. Литосфера

(8 часов)

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя
часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их
использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды
движения земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма.
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру
залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание,
деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека.
Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных
ситуациях.
Пр.4 Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет,
твердость, плотность).
Пр. 5 Описание по карте географического положения гор и равнин,
Пр.6 Нанесение на контурную карту вулканов, гор и равнин.
Тема 2. Гидросфера (8 часов)
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря,
заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового
океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир
океана. Хозяйственное значение Мирового океана.
Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние
рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и
водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок,
межень, ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник
пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование.
Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей
водных объектов в произведениях искусства.
Пр.7 Нанесение на контурную карту океанов, морей, озер, рек.
Тема 3. Атмосфера (7 часов)
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха.
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты
Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы,
муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее
изменений, предсказание погоды, народные приметы.

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в
зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их
главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги.
Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения
горных хребтов.
Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. Отражение
особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.
Пр.8 Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью
приборов (термометра, барометра).
Пр.9 Построение графика температуры и облачности, розы ветров; выделение
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на
определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности.
Тема 4. Биосфера (1часов)
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие
животных и растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность
организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов.
Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль
деятельности человека в ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость
удовлетворения потребностей человечества.
Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, растительный,
животный мир и человек в своей местности.
Взаимосвязь
и
взаимовлияние
земных
оболочек:
литосферы,
гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, живого вещества.
Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате природных процессов и деятельности
человека.
Раздел IV Человечество на земле (1 час)
Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли,
изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в
нашей местности. Язык, обычаи.
Раздел V. Взаимодействие природы и общества (1 час)
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей
Стихийные природные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере.

7 класс
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 приёмам работы с источниками
географической информации, обозначение маршрутов экспедиций.
Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч )
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 ЗЕМЛИ (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)
1)

Тема 1. АФРИКА - 9 ч
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и
океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин;
горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.
Размещение месторождений полезных ископаемых. Практическая работа № 4. 1.
Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера
на юг в градусах и километрах. Обучение определению географического положения
материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых. 3. Определение причин разнообразия природных зон материка.
Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные
для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата,
природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира,
почвы природных зон материка. Заповедники Африки.
Практическая работа №5: 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, населения и хозяйственной жизни одной из
африканских стран.
Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч )
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 (7 ч )
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 (3 часа)
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие
природы ледяного континента. Современные исследования материка.
Тема 5. МИРОВОЙ ОКЕАН _ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 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 нём, а так же маршрутов научных,
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям океана»
Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч )

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 (15 ч )
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 материка.
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты
природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его
состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык,
быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи,
обряды). Ценности духовной культуры.
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической
ситуацией. Культурные растения и домашние животные.
Крупные города, их географическое положение.
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная
Европа. Великобритания, Франция, Германия.
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны
Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия,
Молдавия.
Южная Европа. Италия, Испания, Греция.
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и
др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.
Восточная Азия. Китай, Япония.
Южная Азия. Индия.
Юго-Восточная Азия. Индонезия.
Раздел IV. Земля — наш дом (2 ч)
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.
Повторение 1 час – резерв для проведения олимпиадной работы
4 часа решение тестов
8 класс
Вводный урок. География как наука. Источники получения знаний

1 час

Раздел 1 Пространства России. 6 часов

Россия на карте мира Границы России. Морские и сухопутные, континентальный шельф,
экономическая зона Российской Федерации Россия на карте часовых поясов Формирование
территории России Географическое изучение территории России
РК. Особенности местоположения Хакасии на карте России. Символы Хакасии.
Ширинский район. Посёлок Жемчужный. Путешественники и исследователи Хакасии.
Д.Г.Мессершмидт, Н.М.Мартьянов
Практические работы.
1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с
других стран
2. Определение поясного времени для разных городов России.
Тест «Особенности географического положения России»

ГП

Раздел «Природа и человек»
. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности
геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России:
основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности распространения
крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование
рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма.
Современные процессы, формирующие рельеф.
РК Рельеф и недра Хакасии. Строение земной коры Хакасии. Крупные географические
районы: Кузнецкое нагорье, Западный Саян и Минусинская котловина. Недра Хакасии.
Размещение, влияние их добычи на окружающую среду. Ширинский район,
месторождение Туима - Киялых Узень - Благодатный лог. Рекультивация земель. Туимский
провал.
Практические работа 3. Выявление зависимости между тектоническим строением,
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых
Климат 5 часов
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей
поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги
на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение климата
под влиянием естественных факторов.

Практические работы
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.
5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов.
Составление прогноза погоды.
6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.
Богатство внутренних вод России 4 часа
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные
речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и
климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение
РК.Климат Хакасии. Зона резко континентального климата. Ширинский район – зона
дождевых теней. Солнечная Хакасия. Богатство внутренних вод Хакасии: Реки бассейна
Оби и Енисея Озёра, подземные воды, болота, многолетняя мерзлота
Практическая работа
7. Определение особенностей питания, режима рек, годового стока, уклона и падения рек,
определение возможностей её хозяйственного использования.
Почвы - национальное достояние страны 4часа
Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы,
свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв.
Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация
земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и
своей местности
Живая природа 6 часов
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и
животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
В природе всё взаимосвязано

4 часа

Понятие о природном территориальном комплексе., Свойства природных территориальных
комплексов. Человек в ландшафте

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообус ловленность их
компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей
и степей, полупустынь и пустынь.
РК. Красная книга Хакасии. Памятники природы: Заповедники Хакасский, СаяноШушенский.
Практическая работа
ПР.раб.8. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе
анализа общегеографических и тематичес ких карт.

Тестирование «Природа Росси
Природопользование и охрана природы 4 часа
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного
природного наследия
Раздел: Население России
Сколько нас – Россиян? 2 часа
Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности
воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели,
характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения
численности населения России.
Практические работы.
№ 9
Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и
особенностей их размещения, сопоставление с административно-территориальным
делением РФ.
№10 Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых в
отдельных сферах хозяйства
Р.К. Экономические факторы, динамика численности населения и миграции в Хакасии
Контрольная работа «Население России»
Кто мы? 2 часа
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы.
Продолжительность жизни мужского и женского населения.
Куда и зачем едут люди? 3 часа
Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их,
основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Человек и труд 1 час
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны.
Географичес кие различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы
их определяющие.
Народы и религии России 3 часа
Россия – многонациональное госу дарство. Многонациональность как специфический
фактор формиро вания и развития России. Использование географических знаний для
анализа территори-альных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав
населения. География религий.
Где живут люди? 6 часов
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения.
Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения.
Итоговое повторение 3 часа

9 класс
Введение 1час
Что предстоит узнать. Н.Н. Баранский - основатель экономической географии. Понятие
«хозяйство». Структура хозяйства
Раздел 1 Хозяйство России
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 2 часа
Этапы развития хозяйства
Географическое районирование
Главные отрасли и межотраслевые комплексы 14 часов
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа
хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.
Отраслевая структура
функциональная и территориальная структуры хозяйства, их особенности.
Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него
отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природноресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования.
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы
Пр. раб.1 Определение по картам основных районов выращивания зерновых, технических,
культур, главных районов животноводства
Пр. раб. 2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и
статистическим материалам.
Пр. раб. 3. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и
металлоёмкого машиностроения

Раздел 2

Регионы России

Европейская часть России 27 часов
Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности
географического, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и
рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историкогеографические этапы формирования района, региона.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения

Пр.раб.4. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и
Санкт- Петербурга

Пр. раб. 5. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий
Центральной России
Пр. раб 6. Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности
Европейского Юга и Поволжья
Пр. раб.7. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути
решения экологических проблем.

Азиатская часть России

17 часов

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Специфика
природы: геологическое строение, рельеф, природные зоны. Ресурсы.
Основные этапы формирования Азиатской части России. Население: численность,
естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав.
Традиции и культура. Города. Качество жизни населения Азиатской части.
Основные историко-географические этапы формирования района. География важнейших
отраслей района
Пр. раб.8. Изучение и оцен ка природных условий Западно-Сибирского (или КузнецкоАлтайского) района для жизни и быта человека
Пр. раб. 9. Объяснение размещения крупнейших ТПК (Территориально-промышленного
Комплек са, установление причин уровня сформированности каждого из них. Восточная
экономическая зона
Пр. раб. 10. Составление характеристики Норильского промышленного узла.
Пр. раб. 11. Определение по картам географического положения своего региона
Пр. раб. 12. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов своего региона
Россия в мире 2 часа
Россия в современном мире. (Место России в мире по уровню экономического развития,
Участие в экономических и политических организациях).Россия ввв мировом хозяйстве
(главные внешнеэкономические партнёры страны, структура и география экспорта и
импорта товаров и услуг) Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.
Повторение 4 часа
Тест. Обобщающее повторение по теме: «Европейская часть России»
Тест. Обобщающее повторение по теме «Азиатская часть России»

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Класс_____5 класс_______________
№
1
2
3
4

Наименование раздела, темы
Развитие географических знаний
Земля во Вселенной. Движение Земли и их следствия
Изображение земной поверхности
Природа Земли

Кол-во часов
10
9
4
11

6 класс.
№

Название темы
Раздел 1. Введение. Земля как планета.
Раздел 2. «Изображения земной поверхности» Виды изображения земной
поверхности
Тема 2.1. План местности
Тема 2.2. Географическая карта
Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки
Тема 3.1. Литосфера
Тема 3.2. Гидросфера
Тема 3.3. Атмосфера
Тема 3.4. Биосфера
Раздел 4.Человечество на земле
Раздел 5.
Взаимодействие природы и общества

1
2

3

4
5

Количество
часов
2
6

24
8
8
7
1
1
1

7 класс

№

Название темы

1
2
3
4

В в е д е н и е Что изучают в курсе «География материков и океанов
Литосфера и рельеф Земли
Атмосфера и климат Земли.
Гидросфера Земли

5
6
7

Географическая оболочка Земли
Земля - планета людей
Материки и океаны
Африка
Австралия и Океания
Южная Америка
Мировой океан. Характеристика океанов.

8
9
10

Количество
часов
3
2
3
3
2
2
9
4
7
2

№
11
12
13
14
15

Название темы
Полярные области Земли
Северная Америка
Евразия
Земля наш дом Взаимодействие природы и общества
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
3
7
15
1
5
68

8 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название темы
Вводный урок. География как наука. Источники получения знаний
Пространства России.
Рельеф Земли
Климат
Богатство внутренних вод России
Почвы - национальное достояние страны
Живая природа
В природе всё взаимосвязано
Природно-хозяйственные зоны
Природопользование и охрана природы
Сколько нас – Россиян?
Кто мы?
Куда и зачем едут люди?
Человек и труд
Народы и религии России
Где живут люди?
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
1
6
5
5
4
4
6
4
9
4
2
2
3
1
3
6
3
68

9 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела, темы
Введение
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование
Главные отрасли и межотраслевые комплексы
Европейская часть России
Азиатская часть России
Россия в современном мире
Повторение
Итого

Кол-во часов
1
2
14
27
18
2
4
68

