
Рабочая программа 

по географии 

(индивидуальная форма обучения) 

 

1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе планируемых результатов обучающихся, 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ (с 

последующими изменениями), приказа МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Ульканская СОШ 

№2», авторской программы ФГОС. Инновационная школа. «География» 5-9 классы/авт.-сост. 

Е.М.Домогацких. 2-е изд.-М.: Русское слово, 2016. Структура рабочей программы полностью 

отражает основные идеи и предметные темы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) и представляет его развернутый вариант с 

раскрытием разделов и предметных тем, включая перечень практических работ. 
Данная программа разработана для учащихся со слабым здоровьем, находящихся на 

индивидуальном обучении по сокращенному курсу. Согласно федеральному базисному учебному 

плану на изучение курса отводится 17 часов учебного времени (0,5 час в неделю).  

Цель курса:  формирование  системы комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей; выявление закономерностей развития природы, размещение населения 

и хозяйства и особенности динамики и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве; выделение проблем взаимодействия общества и природы, адаптации человека к 

географическим условиям проживания, географических подходов к устойчивому развитию 

территорий. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• формирование знаний о многообразии современного географического пространства, 

дающих возможность сформировать географическую картину мира; 

• дать понятие характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• дать понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества, с учётом 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• дать понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

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

определить зависимости проблем адаптации и здоровья человекаот географических условий 

проживания; 

• дать глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

• вырабатывание у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

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

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

2. Общая характеристика предмета 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 

основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 



 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

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

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная 

цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования. 

Примерное тематическое планирование составлено по 0,5 ч в неделю, 17 часов в год в 5 - 9 

классах. Всего за пять лет обучения 85 часов. 

4. Ценностные ориентиры содержания географии 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования - российского образования - формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии у выпускника основной школы должны быть сформированы: 

1. ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

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

современниками и будущими поколениями; 



 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

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

рационального использования. 

 

5. Личностные, предметные, метапредметные результаты изучения географии 

 

 Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

 Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

2. осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

3. представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

4. осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

5. осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

1. умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

2. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

4. уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

5. готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

   

 Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

1. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

2. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

1. составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

2. работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 



3. работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

4. в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

5. самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

  Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-  классы 

1. сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия 

простых явлений; 

2. осуществлять сравнение, классификацию объектов, строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

3. создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

4. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

5. вычитывать все уровни текстовой информации;  

6. уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

2. давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

3. обобщать понятия, строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

4. представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

5. преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

6. уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

  

Коммуникативные УУД: 

5–9 классы 

2. отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие 

умения: 

5 класс 

1. осознание роли географии в познании окружающего мира. 

2. освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3. использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- определять на карте местоположение географических объектов. 



4. понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

6 класс 

1. объяснять роль различных источников географической информации. 

2.освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3.использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

4.использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

7 класс 

1.осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2.освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

3.понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 -9 класс 

1.освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

2.осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

3.освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 



4.использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5.понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Планируемые результаты изучения географии 

 

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; 

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; 

• 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; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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: 

• 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: 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов 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; 

• 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; 

• 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

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; 

 

 

 

6.Содержание учебного предмета 

 

География. Введение в географию 

(5 класс, 17 часов) 

 Тема 1. Наука география (1 часа) 

География как наука. Методы географических исследований: описательный, картографический. 

Источники географических знаний.  

Тема 2. Земля и её изображение (3 часа) 

Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель 

Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Тема 3. История географических открытий (6 часов) 

  Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за 

три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели. 

Тема 4. Природа Земли (1 час) 

Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Тема 5. Путешествие по планете Земля (5 часов) 

Мировой океан и его части.  Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и 

населения материков Земли.  

Резерв времени – 1 час 

География. Начальный курс 

(6 класс, 17 часов) 

 Тема 1. Земля как планета (2 часа) 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения 

Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Тема 2. Географическая карта (2 часа) 

Способы изображения местности. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный 

фон, изолинии.  Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Тема 3. Литосфера (4 часа) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя 

часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. 



Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. 

 Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы 

рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Тема 4. Атмосфера (4 часа) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к 

климатическим условиям.  

Тема 5. Гидросфера (3 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные 

воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники 

(горные и покровные).  

Тема 6. Биосфера (1 час) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное 

влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга 

МСОП. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (1 час) 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

 

География. Материки и океаны 

(7 класс, 17 часов) 

 Раздел 1. Планета, на которой мы живем (5 часов) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (1 час) 

Материки и океаны. и части света. Строение земной коры. Процессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы.  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (1 час) 

Воздушные массы и климатические пояса. Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков.  

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (1 час) 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов.  

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (1 час) 

Понятие о географической оболочке. Свойства географической оболочки: целостность, 

ритмичность и зональность.  

Тема 5. Человек – хозяин планеты (1 час) 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы.  



Раздел 2. Материки планеты Земля (12 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (2 часа) 

 История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

природы материка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (2 часа) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Австралийский Союз – страна-

материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. 

тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (1 час) 

Особенности географического положения и природы. Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (2 часа) 

 Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (2 часа) 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Природа материка 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (2 часа) 

История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (1 час) 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране.  

 

География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России 

8 класс (17 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (1 час) 

Топографическая карта. Навыки работы с топографической картой.  

Тема 2. Россия на карте мира (2 часа) 

Географическое положение России.   Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России.  

Тема 3. История изучения территории России (1 час) 

Важнейшие географические открытия в России IX–XX вв. Роль географии в современном мире. 

Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (2 часа) 

Крупные тектонические структуры. Главные черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 

внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России.  

Тема 5. Климат России (2 часа) 

Факторы, определяющие климат России.     Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Влияние климата на жизнь человека.  

Тема 6. Гидрография России (2 часа) 

Моря, омывающие территорию России. Реки России. Озёра. Болото. Природные льды. Великое 

оледенение. Гидросфера и человек.  

Тема 7, 8 Почвы России.  Растительный и животный мир России (1 час) 

Зональные типы почв, их свойства. Почвенные ресурсы. География растений и животных. Ресурсы 

растительного и животного мира.  

Тема 9. Природные зоны России (2 часа) 



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

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

полупустыня. Высотная поясность. 

Тема 10. Крупные природные районы России (3 часа) 

 Островная Арктика. Восточно-Европейская равнина.  Северный Кавказ.  Урал Западная 

Сибирь. Средняя Сибирь. Северо-Восток Сибири. Дальний Восток. Особенности природы 

каждого региона, ООПТ. 

Заключение. Природа и человек (1час). 

Влияние природы на человека. Влияние человека на природу.  

 

Часть II. Население и хозяйство России 

9 класс (17 часов) 

Тема 1. Россия на карте (2 часа) 

. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП Политико-географическое положение 

России. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 

зоны. Сетка экономических районов России. 

Тема 2. Природа и человек (1 час) 

 Природные условия. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий.  

Тема 3. Население России (3 часа) 

Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. Размещение 

населения России. Миграции населения. Виды миграций. Формы расселения. Состав населения.  

Тема 4. Отрасли хозяйства России (6 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Металлургический комплекс.  Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их 

размещения. Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Факторы их размещения.  Лесная промышленность. Лесопромышленные 

комплексы. 

 Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории 

России. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта. Отрасли нематериальной 

сферы.  

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России ( 5часов) 

 Европейский Север, Европейский Северо-Запад,  Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал,  Западная Сибирь,  Восточная Сибирь,  Дальний Восток: 

    географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации.  

         
 7. Тематическое планирование 

5 класс 

17 часов; 0,5 часа в неделю 

 

Тема  К-во 

часов 

Практические работы 

Наука география 1  

Земля и её изображение 3 1. Составление сравнительной характеристики разных                  

способов изображения земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

История географических 

открытий 

6 1.Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий, обозначение географических объектов. 

2.Составление сводной таблицы «Имена русских 



первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Путешествие по планете 

Земля 

5 1.Обозначение на контурной карте материков и океанов 

Земли. 

2.Обозначение на контурной карте крупнейших государств 

материка 

Природа Земли 1  

Резерв 1  

 

 

 

6 класс 

17 часов; 0,5 часа в неделю 

 

Тема  К-во 

часов 

Практические работы 

Земля как планета 2 Определение по карте географических координат 

различных географических объектов. 

Географическая карта 4 1.Определение направлений и расстояний по карте.  

2.Определение сторон горизонта с помощью компаса и 

передвижение по азимуту.  

Литосфера 7 1.Определение по карте географического положения 

островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

Атмосфера 7 Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков 

по имеющимся данным. Выявление причин изменения 

погоды. 

Гидросфера 4 1.Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из 

крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 

использование человеком.  

Биосфера 1 Ознакомление с наиболее распространенными растениями 

и животными своей местности. 

Почва и географическая 

оболочка 

1 1.Описание природных зон Земли по географическим 

картам. 

 

7 класс 

17 часов; 0,5 часа в неделю 

Тема  К-во 

часов 

Практические работы 

Литосфера – подвижная 

твердь 

1 Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз 

размещения материков и океанов в будущем. 

Атмосфера – мастерская 

климата 

1 Определение главных показателей климата различных 

регионов планеты по климатической карте мира. 

Мировой океан – синяя 

бездна 

1  

Географическая оболочка – 

живой механизм 

1 Описание природных зон Земли по географическим 

картам.  

Человек – хозяин планеты 1  

Африка — материк коротких 

теней 

2 1.Обозначение на контурной карте главных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых.  

Австралия — маленький 

великан 

2 Сравнение географического положения Африки и 

Австралии, определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы материков. 

Антарктида — холодное 1  



сердце 

Южная Америка — материк 

чудес 

2 Выявление взаимосвязей между компонентами природы в 

одном из природных комплексов материка с 

использованием карт атласа.  

Северная Америка — 

знакомый незнакомец 

2 Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Евразия – музей природы 

 

 

 

 

 

 

2 Составление географической характеристики стран 

Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации.  

Взаимоотношения природы и 

человека  

1 Изучение правил поведения человека в окружающей 

среде, мер защиты от катастрофических явлений 

природного характера. 

8 класс 

17 часов; 0,5 часа в неделю 

Тема  К-во 

часов 

Практические работы 

Географическая карта и 

источники географической 

информации 

1 Чтение топографической карты.  

 

Россия на карте мира 2 1.Характеристика географического положения России.  

2.Определение поясного времени для разных пунктов 

России. 

История изучения территории 

России 

1 1.Обозначение на контурной карте географических 

объектов, открытых русскими путешественниками.  

Геологическое строение и 

рельеф 

2 Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 

страны. 

Климат России 2 1.Анализ климатограмм, характерных для различных 

типов климата России. 

2.Определение особенностей погоды для различных 

пунктов по синоптической карте. 

Гидрография России 2 1.Составление характеристики одного из морей, 

омывающих территорию России.  

2.Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатодиаграмм, 

определение возможностей их хозяйственного 

использования. 

Почвы России.  Растительный 

и животный мир России 

1  

Природные зоны России 2 Составление описания одной из природных зон России по 

плану. 

Крупные природные районы 

России 

3 Составление описания природного района по плану. 

Влияние природы на человека 1 Составление прогноза развития экологической ситуации 

отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной 

и повседневной деятельности человека. 

 

 

 

 



9 класс 

17 часов; 0,5 часа в неделю 

 

Тема  К-во  

часов 

Практические работы 

Россия на карте 2 1.Составление описания экономико-географического 

положения России по типовому плану. Составление 

описания политико-географического положения России по 

типовому плану. 

2.Обозначение на контурной карте субъектов Федерации 

различных видов. 

Природа и человек 1 1.Оценка экологической ситуации отдельных частей 

территории России. 

Население России 3 1.Расчёт параметров естественного движения населения: 

естественного прироста, рождаемости, смертности, 

показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

2.Определение по картам атласа ареалов компактного 

проживания крупнейших народов России. 

Отрасли хозяйства России 6 1.Описание отрасли по типовому плану. 

Природно-хозяйственная 

характеристика России 

5 1.Описание экономико-географического положения района. 

2.Составление комплексного описания района по типовому 

плану (Западная Сибирь). 

 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса по географии 

 

I.Программа  

Авторская программа ФГОС. Инновационная школа. «География» 5-9 классы/авт.-сост. 

Е.М.Домогацких. 2-е изд.-М.: Русское слово, 2016. 

II.Учебники 
1.Учебник География. Введение в географию.5 класс», Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенский, 

А.А.Плешаков. М.: Русское слово, 2016. 

2.Учебник «География. Физическая география. 6 класс. Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский.                         

М.: Русское слово, 2016. 

3. Учебник «. География. Материки и океаны. 7 класс». Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский.                            

М.: Русское слово, 2014. 

4. Учебник «География. Физическая география России.  8 класс».  Е.М.Домогацких,                                           

Н.И. Алексеевский. М.: Русское слово, 2015. 

5. Учебник «География. Население и хозяйство России.  9 класс». Е.М.Домогацких,                                         

Н.И. Алексеевский. М.: Русское слово, 2016. 

 

III.Атласы для 6-10 классов 
IV. Портреты ученых-географов и путешественников. 

V. Комплект географических карт для 5-11 классов 
1.Физическая карта России 

2.Физическая карта мира /Контурная карта 

мира 

3.Промышленность мира 

4.Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 

5.Климатическая карта мира 

6.Климатические пояса и области мира 

7.Природные зоны мира 

8.Евразия (физ.) 

9.Агропромышленный комплекс России 

10.Черная и цветная металлургия России 

11.Машиностроение и металлообработка 

России /Урал (соц.-эк.) 

12.Социально-экономическая карта России 

13.Природные зоны России 



14.Государства Зарубежной Европы (соц.-эк.) 

15. Государства Северной Америки (соц.-эк.) 

16.Агроклиматические ресурсы России / 

Урбанизация и плотность населения мира 

17. Карта океанов 

18.План местности и условные знаки 

19.Российская Федерация (пол.-адм.) 

20.Европейская часть СНГ 

21.Кавказ (физ.) 

22.Урал (физ.) 

23.Западная Сибирь, Средняя Сибирь и пояс 

гор Южной Сибири (физ.) 

24.Северо-Восток Сибири и Дальний Восток 

(физ.) 

25.Поволжский экономический район 

26.Восточно-Сибирский экономический район 

27.Дальневосточный экономический район 

28. Африка (физ.) 

29.Африка (клим.) 

30.Авсралия. Новая Зеландия (физ.). 

31. Австралия. Новая Зеландия. (клим.) 

32.Южная Америка (физ.) 

33. Южная Америка (клим.) 

34.Антарктика (физ.)  

35.Северная Америка (физ.) 

36.Арктика (физ.) 

37.Франция (физ.) 

38.Китай (физ.) 

39.Италия (физ.) 

40.Юго-Западная Азия (соц.-эк.) 

41.Юго-Восточная Азия (соц.-эк.) 

42.Латинская Америка (соц.-эк.) 

43.Иркутская область (физ.) 

44.Политическая карта мира 

45.Государства Европы (пол.) 

46.Геологическая карта СНГ 

47.Месторождения полезных ископаемых СНГ 

48.Климат России 

49.Почвы СНГ 

50.Важнейшие географические открытия 

51.Почвы мира 

52.Топографическая карта 



VI. Тематические таблицы по разделам школьного курса географии 

VII.Глобусы 

IX. Компасы  

X. Материалы для подготовки к ОГЭ 
XI.Раздаточный материал «Минералы и горные породы» 

XII. ТСО: телевизор, DVD 

XIII. Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, коллекция презентаций  

XIV. Литература для учащихся 

1. Аксенов В.В., Денисов Л.В. Высокогорье – музей под открытым небом. М.: Знание, 2001 
2.Алышева М. Д. Большая энциклопедия России.  М.: Эксмо, 2008. 

3.Атлас географических открытий. Лондон: Дорлинг Киндерсли, 1997. 
4. Баландин Р. К. 100 великих географических открытий. М.: Вече, 2006. 

5. Биркина Е. Тайны океана. М.: Росмэн, 2002. 

6. Большой географический атлас школьника. М.: АСТ, 2006. 

7. Всё о странах мира: Атлас-справочник. — М.: Кристалл, 2009. 

8. Всё о чудесах природы. Удивительные места мира: атлас-справочник. М.: Оникс, 2008. 

9.Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. – Иркутск, Вост. - Сиб. кн. изд-во, 1987. 
10. Географы и путешественники. — М.: Рипол-классик, 2001. 

11.Гурулев С.А. Что в имени твоем, Байкал? - Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1982. 

12. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. — М.: Пилигрим, 1999. 

13. Дятлева Г. В. Чудеса природы. — М.: Терра — Книжный клуб, 1998. 

14. Макдональд Ф. Путешествия: экспедиции и первооткрыватели. М.: Росмэн, 2005. 
15.Народонаселение: энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 1994. 

16.Петрова Н. Н. Чудеса света. Полная энциклопедия. — М.: Эксмо, 2010. 

17.Тахтеев В.В. Море загадок. Рассказы об озере Байкал. Иркутск, Изд-во ИГУ, 2001 

18.Скарлато Г.П. Удивительная планета Земля. М.: Изд.дом «Прибой», 1997. 

19.Уотт Ф., Уилсон Ф. Погода и климат. М.: Росмэн, 1997 

20. Хрусталева В.А. Небесные собеседники. М.: Росмэн, 1997. 

21. Скарлато Г.П. Удивительная планета Земля. М.: Изд.дом «Прибой», 1997. 

22. Страны и народы. СПб: Дельта, 2005. 

23.Чудеса природы. М.: БММ АО, 2000. 

24. Экология. М.: Кристина и К, 2002. 
25.. Энциклопедия для детей: Астрономия. — М.: Аванта+, 1999. 

26. Энциклопедия для детей: География. М.: Аванта+, 2000. 

27. Энциклопедия для детей: Геология. — М.: Аванта+, 1995. 

28. Энциклопедия для детей. Россия: физическая и экономическая география. 2-е изд., испр. / глав. 

ред. М.Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 2000. 

29. Энциклопедия для детей: Экология. — М.: Аванта+, 2001. 

30.Яшин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. М.: Мысль, 1991. 
31.Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. — М.: Первое 

сентября, 2002. 
XV. Интернет-ресурсы 
А). Энциклопедии, справочники, словари, карты, тесты 

1. http://geo2000.nm.ru/tests.htm Тесты по экономической географии  

2.http://geo.historic.ru  Страны мира: географический справочник  

3. http://geo_tur.narod.ru Гео_Тур: география стран и континентов 

4. http://maps.google.com- карты. 

5. http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68. География в мегаэнциклопедии  

6.http://panoramio.ru   Панорамио - геоинформационный сервис. 

7.http://ru.wikipedia.org   Википедия – гипертекстовая энциклопедия 

8.http://scholar.urc.ac.ru: Дистанционный курс по географии России 

9.http://www.edunews.ru/task/task.htm Интерактивный тест по географии. Варианты вопросов 

вступительного экзамена по географии в некоторые вузы России. — PУС  

10.жhttp://www.everyday.com.ua. Элиро. Наука. Универсальный словарь-справочник 

11.http://www.geografia.ru . География.ру: страноведческая журналистика  

12.http://www.geoman.ru.  Библиотека по географии. Географическая энциклопедия  

http://geo.historic.ru/
http://maps.google.com-/
http://panoramio.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru
http://www.edunews.ru/task/task.htm
http://www.everyday.com.ua/
http://www.geografia.ru/


13.http://www.geoport.ru.  GeoPort.ru: страноведческий портал  

14.http://www.geo.ru/. Фотосообщество GEO.  Непознанный мир: Земля 

15.http://www.georus.by.ru . География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 

Федерации  

16.http://www.geosite.com.ru.  GeoSite — все о географии  

17.http://www.flags.ru  Сайт "Все флаги мира"  

18.http://www.karty.narod.ru  Сайт редких карт Александра Акопяна  

19.http://www.krugosvet.ru/. Энциклопедия «Кругосвет».Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия 

20.http://www.livt.net. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» 

21.http://www.mirkart.ru  Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

22.http://www.mojgorod.ru  Народная энциклопедия городов и регионов России "Мой Город"  

23.http://www.myplanet-earth.com - Планета Земля.  

24. http://www.rgo.ru  География. Планета Земля  

25.http://www.romzec.ru/Zem.htm - Земля в цифрах и фактах. 

26.http://www.terrus.ru  Территориальное устройство России: справочник- _каталог "Вся Россия" по 

экономическим районам  

27.http://www.transsib.ru. Сайт Транссибирской магистрали. 

28.http://www.wgeo.ru  Проект WGEO — всемирная география  

 Б). Методика 

1.http://afromberg.narod.ru  Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга  

2.http://center.fio.ru/som/«Содружество методических объединений (СОМ)» 

3.http://it-n.ru «Сеть творческих учителей» 

4.http://geo.metodist.ru  Учебно-методическая лаборатория географии Московского института 

открытого образования  

5.http://geo.1september.ru . Газета "География" и сайт для учителя "Я иду на урок географии"  

6.http://geo2000.nm.ru  География: сайт А.Е. Капустина  

7.http://geo.1September.ru – Электронная версия газеты «География».  

8.www.eun.org. «Региональные объединения учителей России и Европейская Школьная 

9.http://irk-edunet.moy.su/ «Приангарье. Учителя в Сети» 

10.http://my.tele2.ee/geo  Сайт методического объединения учителей географии г. Нарва 

11.http://pedsovet.alledu.ru Всероссийский виртуальный педагогический совет                                 

12.http://www.edu.ru. «Российский общеобразовательный портал». 

13.www.intergu.ru. «Интернет - государство учителей» (ИнтерГУру)» 
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