
 



ГЕОГРАФИЯ 

Планируемые результаты: 

 

Источники географической информации.  

 

Выпускник научится:  

 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

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

зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;  

• строить простые планы местности;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

 

Природа Земли и человек  

 

Выпускник научится:  

 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 



• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде  

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

 

Население Земли  

 

Выпускник научится:  

 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий;  

• проводить расчёты демографических показателей;  

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,  

стран и регионов;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения.  

 

Материки, океаны и страны  

 

Выпускник научится:  

 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

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

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  



• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

 

Особенности географического положения России  

 

Выпускник научится:  

 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,  

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

 

Природа России  

 

Выпускник научится:  

 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов.  

 

Население России  

 

Выпускник научится:  

 



• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов;  

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

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

процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

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

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

 

Хозяйство России  

 

Выпускник научится:  

 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

 

Районы России  

 

Выпускник научится:  

 

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

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

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  

 



Выпускник получит возможность научиться:  

 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их  

частей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

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

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

 

Россия  в современном мире  

 

Выпускник научится:  

 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

 

Содержание программы 

«География. Введение в географию». 5 класс  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления 

природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Биология. География. Химия. Физика. 

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. 



Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное плавание. Открытие Австралии европейцами. Открытие 

Антарктиды русскими. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. ≪Хождение за три моря≫. Освоение Сибири. 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

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. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. 

Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 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. 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

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. 



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 и значение 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 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Развитие географических знаний о Земле. Наша малая 

родина – Мурманская область. Земля – планета Солнечной системы. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. Движение Земли вокруг Солнца. 

Глобус. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

 План местности. Условные знаки. Ориентирование и измерение 

расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования 

на местности. Определение высоты точки на местности. Изображение холма 

с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 

плане. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 

Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. 



 Географическая карта — особый источник информации. Легенда 

карты. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте 

с помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. 

Определение абсолютных высот по карте. Карты Мурманской области. 

 Методы изучения Земли: космический, картографический, 

статистический, полевой, геоинформационный. Значение каждого из них для 

получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. Работа географа в полевых условиях. Использование новых 

геоинформационных систем. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

 Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные 

породы магматического, метаморфического и осадочного происхождения. 

Изменение температуры горных пород с глубиной. Полезные ископаемые 

Мурманской области. Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные 

участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений 

и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных 

природных явлений; правила обеспечения личной безопасности.  

            Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности 

человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: 

правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, 

преобразующая рельеф. Формирование рельефа Мурманской области. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового 

океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; 

правила обеспечения личной безопасности. Обмен теплом и влагой между 

океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и органические 

ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по 

сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. Реки Земли — их 

общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Реки и озёра 

Мурманской области. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, 

болот. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Значение 

для человека, рациональное использование водных ресурсов. 



Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни 

на Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во 

времени. Пути сохранения качества воздушной среды. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от 

географической широты места, близости океана, океанических течений, 

рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические 

условия, правила обеспечения личной безопасности.                                         

Климат Мурманской области. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Природно-

антропогенное равновесие, пути его сохранения и восстановления. 

Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Влияние 

жизнедеятельности человека на окружающую среду. Способы определения 

качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. Охрана 

природы в Мурманской области. Заповедники Мурманской области. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и 

неживого в почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их 

влияние на состав и свойства почв. Плодородие почвы. Роль человека, его 

хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность — важнейшие особенности природы 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

«География материков и океанов» 7  класс 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Основные этапы накопления знаний о Земле. Современные географические 

исследования. История создания карт. Карты материков и океанов. 

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Природа материков и океанов 



Образование и развитие Земли как планеты. Гипотезы происхождения 

материков и океанов. Развитие крупнейших форм рельефа на материках и 

океанах.  Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной 

коры.  

Распределение на поверхности Земли температуры воздуха и осадков. 

Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс. 

Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. 

Распределение вод суши по материкам. Главные речные системы и бассейны 

материков.  Распространение растительного и животного мира на материках 

и в океанах. Природные комплексы на Земле. Природная зональность. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Самые многочисленные 

народы.  

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Материки: АФРИКА 

                     АВСТРАЛИЯ 

                     ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

                     СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

                     ЕВРАЗИЯ 

                     АНТАРКТИДА 

(материки изучаются по типовому плану: Географическое положение, 

история открытия и освоения территории, природные зоны, хозяйственная 

деятельность человека, население, страны). 

РАЗДЕЛ 3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде. 

География основных типов хозяйственной деятельности.  

«География России». 8 класс 

Раздел.  Особенности географического положения  России (11 часов). 

Введение. Что изучает география России. Роль географии в решении 

социально-экономических и экологических проблем.  

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и 

положения других государств.   



Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

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

их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Изменение границ страны на 

разных исторических этапах. История исследования  Кольского Севера.  

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 1.Характеристика географического положения России. Сравнение 

географического положения России и других стран.  

2.Определение поясного времени для разных городов России.  

Раздел. Природа России (33 ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и 

ресурсов. Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 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. Древнее и современное оледенения. Стихийные 

природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение  рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. 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. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 



территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. 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.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие 

озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды 

и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. 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. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 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. 

Природно-хозяйственное  районирование. Разнообразие природных 

комплексов. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 



Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования.  

Тренировочные практические работы: 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Раздел.  Население России  (10 ч.) 

Человеческий потенциал страны. 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.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие 

половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития 

России. Использование географических знаний для анализа территориальных 



аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности расселения  населения России. 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. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия 

в  уровне занятости и уровне  жизни населения России, факторы их 

определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

Раздел. Хозяйство России ( 14 ч.) 

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. 

Природно-ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы 

использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, 

их структура. Земледелие и животноводство География выращивания 



важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 

виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. 

Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. 

География переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

«География России. Население. Хозяйство» 9 класс 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ. 

География  - способ познания окружающего мира.  

История заселения территории России. Геополитическое и экономическое 

влияние России. Экономико- и политико- географическое положение России. 

Административно-территориальное устройство РФ. 

Природа и человек. Природные условия и человек. Непосредственное и 

неопосредованное влияние природных условий на человека. Природные 

ресурсы России и их хозяйственная оценка.  

 РАЗДЕЛ 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. 

Численность и размещение населения. Воспроизводство, естественное 

движение население. Миграции: внутренние и внешние. Современный 

демографический кризис в России, его причины и последствия.  

Особенности расселения населения: их связь с природными зонами, историей 

заселения. 



Урбанизация в России. Городские агломерации. Географические особенности 

расселения сельского населения. Трудовые ресурсы: неравномерность в 

обеспечении, занятость населения, проблемы безработицы. 

Стадии развития расселения. 

Многонациональность. Межнациональные проблемы. Разнообразие языков, 

культур, своеобразие быта и религии. 

Население Мурманской области. 

РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ. 

Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Цикличность развития 

экономики в России. Особенности структуры хозяйства. Основные этапы 

развития хозяйства. 

Характеристика межотраслевых комплексов: 

- Научный комплекс  

- Топливно-энергетический  

- Электроэнергетика 

- Металлургический комплекс 

- Машиностроительный  

- Химико-лесной комплекс 

- Военно-промышленный  

- Агропромышленный комплекс (АПК) Растениеводство 

- Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 

- Пищевая и легкая промышленность. 

- Транспортный комплекс: сухопутный, водный, авиационный и 

трубопроводный 

-  Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания. 

Специализирующие отрасли Мурманской области: электроэнергетика, 

Металлургический комплекс, ОАО «Апатит» - крупнейшее в стране горно-

химическое предприятие, Рыбная          промышленность , транспортный 



комплекс,  география рекреационного хозяйства в России. Рекреационный 

туризм в Мурманской   области. Перспективы развития. 

РАЗДЕЛ 4.  РАЙОНЫ РОССИИ. 

Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное. Экологическое). 

Характеристика районов:  

- Центральный 

- Центрально-Чернозёмный 

- Северо-Западный 

- Калининградская область 

- Северный 

- Северный Кавказ 

- Поволжье 

- Уральский 

- Западная Сибирь  

- Восточная Сибирь 

- Дальний Восток 

- по типичному плану: ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, хозяйства, сельского хозяйства, развитие транспорта, 

экономические связи. 

РАЗДЕЛ 5. РОССИИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. 

Оценка их исторических, политических,  экономических и культурных 

связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты мирового природного и культурного наследия 

 

 

 



Тематическое планирование 

Введение в географию. 5 класс (34 часа) 

№ урока Тема урока Дата 

проведения 
Тема 1: Что изучает география (5 ч) 
1 Мир, в котором мы живем.  
2 Науки о природе.  
3 География — наука о Земле.  
4 Методы географических исследований.   
5 Обобщение знаний по разделу «Что изучает география».  
Тема 2: Как люди открывали Землю (5 часов) 
6 Географические 

открытия древности и Средневековья. 
 

7 Важнейшие 

географические 

открытия. 

 

8 Открытия русских путешественников. . Открытие и 

освоение Севера новгородцами и поморами.  

 

 

9 Открытия русских путешественников. ≪Хождение за три 

моря≫. Освоение Сибири. 

 

10 Обобщение знаний по разделу 

«Как люди открывали Землю». 
 

Тема 3: Земля во Вселенной (9 часов)  
11 Как древние люди представляли 

себе Вселенную. 
 

12 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней.  
13 Соседи Солнца.  
14 Планеты-гиганты и маленький Плутон.  
15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  
16 Мир звезд.  
17 Уникальная Планета.— Земля.  
18 Современные исследования космоса.  
19 Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной».  
Тема 4: Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
20 Стороны Горизонта.  
21 Ориентирование на местности.  
22 План местности и географическая карта.  
23 Обобщение знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли». 
 

Тема 5: Природа Земли (10 ч) 
24 Как возникла Земля.  
25 Внутреннее строение Земли.  
26 Землетрясения и вулканы.  



27 Путешествие по материкам.  
28 Вода на Земле.  
29 Воздушная одежда Земли.  
30 Живая оболочка Земли.  
31 Почва — особое природное тело.  
32 Человек и природа.  
33 Урок обобщения и контроля по курсу.  
34 Урок коррекции знаний по курсу.  
35 Резервный урок 

 
 

 

«ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс» 6 класс   

Всего часов: 35   (1 час в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

1. Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля— планета 

Солнечной системы. 
 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

План местности (4часа) 

2. Понятие о плане местности. Масштаб.   

3. Стороны горизонта. Ориентирование.   

4. Изображение на плане неровностей земной поверхности.   

5. Составление простейших планов местности.   

Глобус и географическая карта (5 ч) 

6. Форма и размеры Земли. Географическая карта.   

7. Градусная сеть на глобусе и картах.   

8. Географическая широта.   

9. Географическая долгота. Географические координаты.  

10. Изображение на физических картах высот и глубин.  

Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

Литосфера (6 ч) 

11. Земля и ее внутреннее строение.  

12. Движения земной коры. Вулканизм.   

13. Рельеф суши. Горы.   

14. Равнины суши.   

15. Рельеф дна Мирового океана.   

16. Обобщение и контроль знаний по теме «Литосфера»   

Гидросфера (6часов) 

17. Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана.  

18. Движение воды в океане.  

19. Подземные воды.  

20. Реки.  

21. Озера.Ледники.  

22. Обобщение и контроль знаний по теме «Гидросфера»  

Атмосфера (7часов) 



23. Атмосфера: строение, значение, изучение.   

24. Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха.  

25. Атмосферное давление. Ветер.  

26. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.  

27. Погода.   

28. Климат.  

29. Причины, влияющие на климат.   

30. Обобщение и контроль знаний по теме «Атмосфера»  

 Географическая оболочка (3часа)  

31. Природный комплекс. Географическая оболочка  

32. Природные зоны Земли  

33. Человек и природа.  

34. Обобщение и контроль знаний по начальному курсу 

географии  (диагностическая работа). 
 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


