


 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География»  

для 7-9  классов  

 

Рабочая программа «География» для 7-9 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка  

разработана на основе Федерального государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования;  Приказа Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. 

от 31.12.2015); Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  по учебному предмету «География» (в ред. от 28.10.2015);  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Александровка,     примерной программы основного общего образования по географии 5- 

9 классов авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. М.Дрофа, 

2018 г 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

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

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

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

будущей практической деятельности; 

-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится  в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).  

Учебники:  

География: География материков и океанов. 7 кл.: учебник/ В.А.Коринская, 

И.В.Душина, В.А.Щенев. М.:Дрофа, 2018 

География: Природа России. 8 кл.: учебник/ И.И.Баринова.-М.:Дрофа, 2018 

География: География России: Население и хозяйство. 9 кл.: учебник/ В.П Дронов, 

В.Я.Ром.-М.: Дрофа, 2018 

. 

   

 



1.Пояснительнаф записка 

 

Рабочая программа «География» для 7-9 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка  

разработана на основе Федерального государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования;  Приказа Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. 

от 31.12.2015); Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  по учебному предмету «География» (в ред. от 28.10.2015);  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Александровка,     примерной программы основного общего образования по географии 5- 

9 классов авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. М.Дрофа, 

2018 г 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

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

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

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

будущей практической деятельности; 

-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Задачи :  

-формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства;  

-формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов;  

-развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников— карт, учебников, статистических данных, 

Интернет-ресурсов;  

-развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы;  

-создание образа своего родного края. 



Место в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится  в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).  

Учебники:  

География: География материков и океанов. 7 кл.: учебник/ В.А.Коринская, 

И.В.Душина, В.А.Щенев. М.:Дрофа, 2018 

География: Природа России. 8 кл.: учебник/ И.И.Баринова.-М.:Дрофа, 2018 

География: География России: Население и хозяйство. 9 кл.: учебник/ В.П Дронов, 

В.Я.Ром.-М.: Дрофа, 2018 

   

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты  

обучающийся 7 класса должен обладать:  

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,  

-учебно -исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

обучающийся 8 класса должен обладать:  

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,  

-учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности; эстетическим 

сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и народов мира.  

обучающийся 9 класса должен обладать:  

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

-осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

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

-усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

-чувством ответственности и долга перед Родиной;  



-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой деятельности; 

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

-эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 

Метапредметные результаты.  

обучающийся  7 класса должен уметь:  

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  

- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- участвовать в совместной деятельности;  

- высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

- составлять описания объектов;  

- составлять простой и сложный план;  

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;  

- оценивать работу одноклассников;  

- выявлять причинно - следственные связи;  

- решать проблемные задачи;  

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

- давать характеристику географических объектов;  

- классифицировать информацию;  

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.  

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста.  

- создавать презентационные материалы.  

- Обучающийся 8- 9 класса должен уметь:  

- планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 

составленным самостоятельно планом;  

- участвовать в совместной деятельности;  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

- оценивать свою работу и работу одноклассников;  



- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- определять критерии для сравнения фактов, явлений,  

- событий, объектов;  

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

- высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

- классифицировать информацию по заданным признакам;  

- выявлять причинно - следственные связи;  

- решать проблемные задачи;  

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 

источниках информации;  

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 

определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 

составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту 

таблицы, схемы;  

- составлять качественное и количественное описание объекта;  

- классифицировать информацию;  

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.;  

- создавать презентации;  

- ставить учебные задачи;  

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями;  

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

систематизировать информацию;  

- структурировать информацию;  

- определять проблему и способы ее решения;  

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

- владеть навыками анализа и синтеза;  

- искать и отбирать необходимые источники информации;  

- использовать информационно - коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно - коммуникационных технологий и сети Интернет;  

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.);  

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами;  

- составлять рецензии, аннотации;  

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

- вести дискуссию, диалог;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Предметные результаты:  

обучающийся 7 класса должен уметь: 



-объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», 

«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники 

географической информации»;  

- давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату территории, 

содержанию;  

- находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные 

соседние государства;  

- приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории;  

- показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 

упоминающиеся в параграфах;  

- находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 

информацию;  

- объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», 

«языковая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, 

вторичные, третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, 

третичный сектор экономики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», 

«растениеводство», «животноводство», «сфера услуг»;  

- показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле;  

называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время;  

- давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице;  

- приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя 

карту плотности;  

- давать характеристику карты «Плотность населения»;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира;  

- приводить примеры различий между разными народами (этносами);  

- давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»;  

- приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни;  

- приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия между 

ними;  

- называть причины изменений хозяйственной деятельности людей;  

называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте;  

- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;  

- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей;  

- называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли;  

- давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 

информации;  

- показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника;  

- показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 

положение, используя типовой план;  

- определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран;  

- называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии;  

- приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны;  

- называть характерные особенности природы материков и океанов;  

- давать физико - географическую характеристику страны по картам атласа;  

- приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах;  

- объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды;  



- определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию;  

- давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации;  

- называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и культурного наследия;  

- показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера;  

- характеризовать береговую линию, называя географические объекты;  

- объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты;  

- называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико - географическую характеристику их природы по типовому плану;  

- на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов.  

обучающийся 8 класса должен уметь:  

- объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус»,  

«часовые пояса», «поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»;  

- определять по карте географическое положение России,  

- называть его основные особенности и делать выводы о влиянии географического 

положения и величины территории на природу и освоение территории России;  

- показывать по карте крайние точки страны;  

- определять особенности географического положения территории своего проживания 

(города, субъекта Федерациии т. д.);  

- характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории страны;  

решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часовых 

поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения;  

- показывать границы России и пограничные страны;  

- приводить примеры значения границы для связей с другими странами;  

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности;  

- приводить примеры различных видов районирования;  

- объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», 

«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая 

разработка», «рекультивация»,  

- «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и 

переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические ресурсы», 

«комфортность климата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», 

«твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование 

стока», «единая глубоководная система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», 

«зональное размещение почв», «агротехнические мероприятия», «мелиорация», 

«природный территориальный комплекс», «ландшафт», «природное районирование», 

«устойчивость ПТК», «антропогенный ландшафт», «природно- антропогенный 

ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое 

расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно - антропогенная зона», 

«выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освоения», 

«экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», 

«лавина», «природная среда», «рациональное природопользование», «исчерпаемые 

ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»;  



- показывать по карте крупные природные объекты;  

- выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт;  

- приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на примере 

своего края; показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности 

рельефа страны;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

- на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей;  

- приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних 

факторов;  

- показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических движений;  

- называть меры безопасности при стихийных явлениях;  

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду;  

- читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу;  

приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей;  

- сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла;  

- определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации;  

- давать оценку климатических особенностей России;  

- читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания;  

- составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности;  

- устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью;  

- выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности;  

- показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на 

конкретных примерах;  

- приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей;  

- давать описание реки своего края;  

- давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения возможностей 

хозяйственного использования;  

- показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

- приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного 

влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 

многолетней мерзлоты;  

- давать характеристику наиболее крупных озер страны;  

- показывать по карте каналы и крупные водохранилища;  

- объяснять значение водохранилищ и каналов на реках;  

- давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, своего 

края;  

- приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия;  

- называть факторы почвообразования;  

- объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края;  

- называть главные свойства основных типов почв;  

- определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 

территориях России;  

- давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 

хозяйстве;  

- давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования;  

- приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических мероприятий; 

объяснять необходимость охраны почв;  

- приводить примеры рационального и нерационального использования земель;  



- объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации 

земель;  

- приводить примеры природных комплексов различных рангов;  

- устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК;  

- объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность 

изучения свойств ПТК;  

- приводить примеры свойств ПТК;  

- читать карту устойчивости ПТК;  

- прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из 

компонентов природы;  

- приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей;  

- анализировать карту устойчивости ПК;  

- приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного 

влияния человека и окружающей среды;  

- прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности 

человека;  

- объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического 

положения и рельефа территории;  

- оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь 

людей;  

- объяснять хрупкость природного равновесия в горах;  

- анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах;  

- приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 

духовной культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных 

ресурсов;  

- анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 

природных зонах России;  

- описывать природные условия и ресурсы природно - хозяйственных зон на основе 

чтения и анализа тематических карт;  

- объяснять и приводить примеры рационального и нерационального природопользования;  

- показывать природные зоны на карте;  

- объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие 

материальной и духовной культуры коренных народов;  

- описывать по картам природные условия природных зон;  

- называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного 

мира;  

- объяснять смену природных зон;  

- показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм 

их образования;  

- прогнозировать последствия полного уничтожения болот;  

- называть характерные растения и животных рассматриваемых зон;  

- объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение 

видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения;  

- приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 

животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую 

природу;  

- выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и 

экспозиции склонов;  

- объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 

человека в пределах отдельных природно - хозяйственных зон; выявлять признаки (на 



основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных зон в природно –

хозяйственные;  

- объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический 

кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», 

«современный тип воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», 

«внутренние миграции», «внешние миграции», «причины миграции», «главные 

направления миграционных потоков», «территориальная подвижность  населения», 

«трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», «рынок труда», «экономически 

активное население», «этнос», «этнический состав», «этническое самосознание», 

«религиозный состав», «традиционные религии», «плотность населения», «емкость 

территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 

«типы заселения территорий»; 

-называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими 

странами мира по этому показателю;  

- читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного 

движения населения России в историческом плане;  

- объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 

используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника;  

- объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны;  

- выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского 

населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими 

районами по этим показателям, объяснять выявленные различия;  

- строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения России;  

- объяснять причины и основные направления миграций населения России;  

- на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного 

движения и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей 

местности (другой вариант объяснять современную демографическую ситуацию страны);  

- называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения;  

- объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития 

общества;  

- давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей 

местности, выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения 

населения;  

- характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей 

местности на основе учебника и краеведческого материала;  

- приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и 

группам, в том числе народов, живущих в своей местности;  

- выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов 

своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального состава;  

- приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по 

статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных 

образований;  

- показывать по карте основные районы распространения на территории России 

православия, мусульманства, буддизма;  

- приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава населения 

страны;  

- определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в 

том числе своей местности;  

- объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать 

необходимые тематические карты учебника для построения ответа;  

- читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны;  



- называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие типов заселения 

территории страны на основе анализа текстовых карт;  

- давать характеристику расселения своей местности;  

- приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к своей 

местности;  

- называть способы отображения географической информации на различных видах карт 

(текстовых, атласа, демонстрационных);  

- приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных типах поселений.  

обучающийся 9 класса должен уметь:  

- объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», 

«отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, 

материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», 

«специализация», «кооперирование», «концентрация производства», «внутри и 

межотраслевые связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 

разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», «экономическое 

районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы 

размещения производства», «энергетическая система», «типы электростанций»,  

- «транспортная инфраструктура», «информационная инфраструктура», 

«телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера услуг», 

«рекреационное хозяйство», «экологический туризм»;  

- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 

информации;  

читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты;  

объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов;  

- называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;  

- называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов;  

- объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; называть и 

показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и центры 

отраслей промышленности;  

- объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения;  

- объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении 

продукции той или иной отрасли, того или иного производства;  

- объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики;  

- называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение;  

- объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 

проблем, связанных с различными производствами;  

- приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте;  

- объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 

транспорта на состояние окружающей среды;  

- приводить примеры современных видов связи;  

- сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов 

России;  

- объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы,  



значения географического разделения труда. Объяснять значение понятий: «экономико - и 

политико - географическое положение», «территориальная структура хозяйства», 

«территориально - хозяйственные связи»,  

- «уровень развития региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни 

населения»;  

- читать и анализировать комплексные карты географических районов;  

- составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий;  

- отбирать необходимые источники информации для работы;  

- выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав и 

границы экономического района; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района;  

- перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП;  

- перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района;  

- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории;  

- называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств;  

- объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по 

территории района;  

- объяснять хозяйственные различия внутри района;  

- определять показатель специализации по статистическим данным;  

- сопоставлять показатели специализации географических районов;  

- называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;  

- называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития;  

- объяснять природные и социально - экономические особенности географических 

районов европейской части России;  

- называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов;  

- объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда;  

- приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и уровнем развития;  

- объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов;  

- объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры;  

- оценивать современное состояние и перспективы социально - экономического развития 

России.  

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

7 класс 

Повторение за 6 класс  

Раздел I. Введение  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»  

Поверхность земли (Материки, океаны). Части света. 

Как люди открывали мир  

География с древности до современной эпохи. 

Методы географических исследований. Методы изучения Земли  

Практическая работа 1. Работа с источниками географической информации. 

Раздел II. Главные особенности природы Земли.  



Литосфера и рельеф Земли. Строение материковой и океанической земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса. Крупнейшие, крупные и мелкие формы 

рельефа. 

Практическая работа 2. Определение по карте направление передвижения литосферных 

плит. 

Атмосфера и климаты Земли. Климатообразующие факторы. Климатические пояса. 

Гидросфера Мировой океан, его роль в жизни земли. Роль гидросферы в жизни земли. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения. 

Практическая работа 3. Обозначение на контурной карте побережий материков и шельфа 

как особых ТАПК. 

Географическая оболочка Свойства и особенности географической оболочки. 

Разнообразие ПК. Закономерности географической оболочки. Географическая 

зональность. 

Практическая работа 4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии 

Раздел III. Население Земли 

Численность населения и размещения людей на Земле 

Практическая работа 5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

Народы и религии мира 

Практическая работа 6. Характеристика размещения этносов и распределение религий в 

мире. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население 

Практическая работа 7. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской 

местности. Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

Раздел IV. Материки и океаны 

Африка  

Географическое положение, история исследования  

Практическая работа 8. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и км. Определение географического 

положения материка. 

Природа материка. Рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, природные 

зоны. 

Практическая работа 9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Практическая работа 10. Оценка климатических условий жизни одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и 

описанием климата этого района, составленным по плану. 

Практическая работа 11.Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны Население и политическая карта. Страны Африки. 

Практическая работа 12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из африканских стран. 

Австралия и Океания  

Географическое положение история открытия и исследование. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Органический мир, природные зоны. Народы и 

страны. 

Практическая работа 13. 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. 

Практическая работа 14. Обоснование причин современного населения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка. 

Южная Америка  



Географическое положение. История открытия и исследование 

Практическая работа 15. Сравнение географического положения Африки и Южной 

Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. 

Природа материка Рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, природные 

зоны. 

Практическая работа 16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 

(по выбору учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по 

итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. 

Практическая работа 17. Определение по экологической карте ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для 

создания охраняемой территорий. 

Народы и страны 

Антарктида  

Географическое положение. Открытие и исследование. Природа 

Практическая работа 18. Сравнение географического положения Антарктиды и 

Антарктики, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. 

Океаны  

Северные Ледовитый, Тихий, Индийский, Атлантический. История исследования, рельеф, 

климат, органический мир, виды хозяйственной деятельности человека.  

Практическая работа 19. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности в них, а также маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

Северная Америка  

Географическое положение, история открытия и исследование  

Природа материка Рельеф, полезные ископаемые, климат, внутренние воды, природные 

зоны.  

Практическая работа 20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), 

расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа 21. Составление проекта возможного путешествия по странам 

континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территорий по пути 

следования 

Народы и страны  

Евразия  

Географическое положение, история открытия и исследование  

Природа материка  

Рельеф, полезные ископаемые, климат, внутренние воды, современное оледенение, 

многолетняя мерзлота, природные зоны. 

Практическая работа 22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение 

типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни 

людей и их хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения 

Народы и страны  

Народы. Политическая карта. Характеристика стран Европы и Азии. 

Практическая работа 24. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

Практическая работа 25. Характеристика политической карты Евразии. 



Практическая работа 26. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

Практическая работа 27. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

Раздел V. Земля – наш дом 

Взаимодействие человеческого общества и природы  

 

Практическая работа 28. Работа на местности по выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых обусловлено различием в получении тепла и влаги, а 

также степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности, 

на котором изучаются природные комплексы. 

Уроки жизни. Сохрани окружающую природу.  

Основные типы природопользования. Источники загрязнения природной среды. 

Практическая работа 29. Составление и защита учебных проектов локальной, 

региональной или глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, 

схем, картосхем и кратких описаний. Изображение личной Эмблемы (герба) учащегося с 

географической тематикой. 

 

8 класс 

Введение.  

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. Методы 

географических исследований. 

Географическое положение России  

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

История заселения и исследования территории России  

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ веках. 

История исследования территории России в досоветский период. Изучение территории 

России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России.  

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые 

области (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). 

Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, 

мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории 

нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие 

форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и 

внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие 

рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды минеральных 

ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 

России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В. А. Обручева, А. Е. Ферсмана и И. 

М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Климат и климатические ресурсы России. 



Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с 

ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, влияющие 

на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая карта России. 

Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко 

континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта 

климатических поясов России. 

А. И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России. 

Сумма активных температур. 

Внутренние воды и водные ресурсы России 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники 

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. 

Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, 

наводнения, сели и лавины. 

Почва и почвенные ресурсы России 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 

свойства. Почвенная карта России. В. В. Докучаев - основоположник почвоведения. 

Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы 

рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. Пушные 

и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Раздел II. Природные комплексы России 

Природно-территориальный комплекс. Природная зона как зональный природный 

комплекс. Природные зоны России (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, полупустыни и субтропики), их размещение и 

характерные черты. Области высотной поясности на территории России. Труды Л. С. 

Берга. Карта природных зон России. 



Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России. 

Природное районирование России. Физико-географические районы России и принципы их 

выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных природных 

районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего Востока. 

Раздел III. Человек и природа.  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное воздействие 

на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. 

Геоэкологический потенциал России. 

 

9 класс 

Раздел. Население России 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России по сравнению с другими 

государствами. Особенности воспроизведения населения. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития Росси. 

Языковой став населения. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Крупнейшие города, городские 

агломерации. Сельская местность, сельские поселения.  

Миграция населения. Направления и типы миграции. Причины, порождающие их. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудового населения по 

территории страны трудового населения.  

Хозяйство России 

Особенности развития хозяйства России. Предприятия – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура.  

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора экономики. Природно-ресурсный потенциал 

России.  

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйство от других отраслей хозяйства. Земля - 

главное богатство России. Земледелие и животноводство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть национального богатства. Роль леса в 

Российской экономике. География лесного хозяйства.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны.  

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 

вторичного сектора в экономике.  

ТЭК. Состав, его место и значение. Нефтяная, газовая, угольные промышленности. 

Электороэнергетика. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды.  

Машиностроение. Состав, место, значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительного комплекса. Главные районы и центры.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии.  

Химическая промышленности. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Основные базы, крупнейшие промышленные комплексы.  



Пищевая промышленности. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей 

по характеру используемого сырья.  

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности.  

Третичный сектор экономики. Ее состав, особенности входящих в нее отраслей. Роль 

третичного сектора в экономике.  

География коммуникации. Роль коммуникации в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки видов 

транспорта. Связь. 

География науки. Наука, ее состав в жизни современного общества. География 

российской науки.  

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура. Ее состав и роль в современном обществе.  

Регионы России. 

Районирование России. Задачи, принципы, проблемы. Виды районирования. Зонирование 

России. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геогполитического, эколого-географического положения. Специфика 

природы. Население. Города. Качество жизни. Место и роль района, региона в социально-

экономическом развитии страны.  

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. География стран нового 

зарубежья. Россия и страны СНГ. Россия с другими странами мира.  

География Самарской области. 

Определение особенностей географического положения территории. Основные этапы ее 

освоения. Оценка природных ресурсов, их использование. Этапы заселения, 

формирование культуры народов. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика.  

 

4. Тематическое планирование с указанием  количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

7 класс 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Повторение 3 

2 Введение  3 

Раздел I. Главные особенности природы Земли - 12 часов  

3 Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 2 

4 Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 2 

5 Тема 3. Гидросфера 2 

6 Тема 4. Географическая оболочка 3 

Раздел 2. Население Земли – 3 часа 3 

Раздел 3. Материки и океаны - 49 часов  



7 Тема 5. Африка 11 

8 Тема 6. Австралия и Океания 4 

9 Тема 7. Южная Америка 7 

10 Тема 8. Антарктида 1 

11 Тема 9. Океаны 3 

12 Тема 10. Северная Америка 6 

13 Тема 11. Евразия 17 

Раздел 4. Земля - наш дом – 2 часа 2 

 Резерв 1 

 ИТОГО: 70 

 

8 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 

1 Повторение  3 

2 Раздел 1 Что изучает география России 7 

Раздел 2 Особенности природы и природные ресурсы России – 24 часа  

3 Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 6 

4 Тема 2. Климат и климатические ресурсы 6 

5 Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 5 

6 Тема 4. Почва и почвенные ресурсы. Биологические ресурсы 7 

Раздел 3 Природные комплексы России – 26 часов  

7 Тема 5. Природное районирование 7 

8 Тема 6. Природа регионов России 19 

Раздел 4 Человек и природа 8 

1 Резерв 2 

 ИТОГО: 70 

 

 



9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Раздел1. Хозяйство России - 17 часов 

2 Тема 1. Общая характеристика хозяйства 3 

3 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 14 

Раздел 2. Районы России – 45 часов 

4 Тема 3. Европейская часть России 28 

5 Тема 4. Азиатская часть России 17 

6 Россия в Мире 6 

 ИТОГО: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


