
     



Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по географии основного общего образования составлена в соответствии 

с  нормативно-правовыми  документами:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образовании» (с изменениями от 01.02.12 г. №74) 

4. Авторской программы  для общеобразовательных  учреждений:  автор А.И. Алексеев и др. 

Программы общеобразовательных  учреждений,  6-9  классы, М., Просвещение, 2009 г 

Тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего линии 

учебников географии серии «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева, рекомендованного 

МО РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебники:  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 5-6кл -  М.: Просвещение, 2015. 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др География 7кл – М.: Просвещение, 2014  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др География 8 кл – М.: Просвещение, 2014  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.  География 9кл– М.: Просвещение, 2014. 

 

Данная программа рассчитана на 270  часов (2 часа в неделю): 68 часов в 6,7,8 классах и 66 

часов в  9 классе. Программа конкретизирует содержание предметных  тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень практических работ. 

 

Информация  о внесенных изменениях 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость обучающихся с  ЗПР  отрицательно влияют на усвоение 

основных понятий,  в связи с этим при рассмотрении курса  были внесены изменения в объем 

теоретических сведений. Некоторый материал программы дается ознакомительно для обзорного 

изучения. 



При составлении рабочей программы учитывались социально-психологические 

характеристики и возрастные особенности учеников полученные в ходе сопровождения 

социально-психологической службы школы. 

Снизив объем запоминаемой информации,  для учащихся с ЗПР   более широко вводится 

употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

 При изучении курса  основное внимание уделяется  практической направленности, 

упрощается  наиболее сложный для восприятия теоретический материал.  

Программа откорректирована в направлении разгрузки,  облегчения  курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако 

не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

 

 

Раздел 1.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «География» за 6 класс обучающиеся должны : 

Знать-понимать 

-значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 

-результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий; 

-основные источники географической информации, методы изучения земли; 

-Географические следствия движений Земли вокруг своей оси Солнца; 

-различие между планом местности, картой, глобусом современные способы создания карт; 

-как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли 

основные расы; 

-состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них; 

-изменения, происходящие в оболочках земли под влиянием человеческой деятельности; 

-географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

уметь 

-показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте 

мира, карте океанов, глобусу географические объекты, обозначать и надписывать 

географические объекты на контурной карте. 

-давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 

-находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, 

статистических материалов, справочников, научно-популярной литературы, Интернета; 

-приводить примеры:  развития представлений человека о Земле; крупнейших по площади и 

населению стран; крупнейших рас и народов мира; крупнейших географических объектов на 

Земле, в России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной деятельности к 

условиям окружающей среды; влияния природы на формирование культуры людей; источников 

загрязнения сфер Земли; использования и охраны природных ресурсов; 



-сопоставлять: простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи; описание образа 

природных объектов; описание природных объектов по типовому плану; описание природных 

явлений и процессов (погода, климат течение, природные зоны, тепловые пояса, ветры, 

природно-культурные и социально-экономические явления) по картам, наблюдениям, 

статистическим показателям; 

-определять: на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты, географические 

координаты и местоположение объектов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

ориентирования на местности проведения съемок участков местности, чтение карт различного 

содержания; учета фенологических  изменении в природе своей местности; проведение 

простейших наблюдений за отдельными географическими объектами;  наблюдение за погодой, 

состоянием воздуха, воды, почвы, горных пород в  своей местности; определение комфортных и 

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

субъективных ощущений; решение практических задач  по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; самостоятельного 

поиска географической информации на местности из различный источников: статистических, 

картографических. 

 

В результате изучения курса «География» за 7 класс обучающиеся должны : 

        Знать-понимать 

- основные источники информации, необходимые для изучения курса; 

- различие географических карт по содержанию, масштабу; 

-  способы картографического изображения; 

-  основные языковые семьи; 

- основные религии мира; 

- причины неравномерности размещения населения; 

- основные типы стран, столицы и крупные города; 

- происхождение материков, строение земной коры; 

- основные типы стран, столицы и крупные города; 

- основные типы воздушных масс и их свойства; 

- закономерности распределения температур воздуха, поясов атмосферного давления и 

осадков на поверхности Земли; 

- причины образования океанических течений; 

- зависимость характера течения рек от рельефа; 

- зависимость режима и водоносности рек от климата; 

- происхождение озерных котловин; 



- влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера; 

- особенности размещения растительного и животного мера, почв на Земле; 

- что такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон на Земле; 

- материки и океаны как крупные природные комплексы Земли; 

- особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого 

океанов; 

- виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнений; 

- главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

- население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

уметь: 

-использовать различные источники географической информации для объяснения 

изучаемых явлений и процессов 

- описывать природные зоны; 

- обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

- выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, 

населения, занятий  и хозяйственной деятельности населения материков, отдельных 

стран; 

- выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные 

черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

- показывать по карте географические объекты, названные в учебнике. 

 

В результате изучения курса «География» за 8-9 класс обучающиеся должны: 

Знать-понимать 

- географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря 

омывающие страну, крайние точки России; 

- положение России на карте часовых поясов; 

-  административно-территориальное деление России; 

-  историю формирования и заселения территории России; 

- вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

- численность, плотность и воспроизводство населения России; 

- особенности естественного движения населения; 

- основные направления миграций; 

- состав трудовых ресурсов; 

- национальный и религиозный состав населения России; 

- особенности размещения населения; 



- типы поселений; 

- связь рельефа с тектоническим строением; 

- закономерности  размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения; 

- факторы, определяющие особенности климата России; 

- основные климатические пояса и типы климата России; 

- влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения России; 

- меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

- особенности морей, омывающие берега России; 

- ресурсы морей и их использование человеком; 

- крупнейшие речные системы и озера страны; 

- границу распространения многолетней мерзлоты; 

- меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

-основные типы почв, их размещение по территории страны; 

-особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; 

-состав и структуру хозяйства России; 

-основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

-важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию; 

- главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

- главные отрасли хозяйства своей области; 

-изменения в экономике России и своей области; 

-природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; 

-влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; 

-пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 

-что такое территориальная организация общества; 

-что такое Всемирное наследие; 

-объекты Всемирного природного и культурного наследия России; 

уметь 

-характеризовать географическое положение страны и своей области; 

- определять поясное время; 

-определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, естественном и 

механическом движении населения, современную демографическую ситуацию; 

-использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению России; 

-устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; 



-пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных 

территориях; 

-анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования представления о 

взаимосвязях компонентов природы; 

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России; 

              - составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; 

- объяснять структуру экспорта и импорта в России; 

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России. 

 

 

Раздел 2.  Содержание разделов курса географии 
 

География Земли (6-7 классы) 

 

6 класс.  

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

Что изучает география. Значение. Способы организации собственной учебной деятельности. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Современный этап научных географических 

исследований. 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Виды движения Земли. Неравномерное 

рараспределение тепла и света на Земле.            

Тема 3. План и карта  

Ориентирование на местности. Условные знаки. Масштаб и его виды. Способы изображения 

неровностей земной поверхности на плоскости. Топографическая карта. Съемки местности.  

Географическая карта — особый источник информации.Градусная сетка. Географические 

координаты. Определение географических координат, направлений и расстояний по карте.  

Практическая работа   

№1: «Построение плана  местности»     

№2: «Определение координат по глобусу и географической   карте» 

Тема 4. Человек на Земле 

Заселение человеком Земли. Расы и народы мира. Крупные государства и города мира. 

 Практическая работа № 3.  «Сравниваем страны  мира по политической карте» 

Тема 5. Литосфера – твѐрдая оболочка Земли  

Литосфера Земная кора и литосфера. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. 

Движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Рельеф Земли. Равнины. Горы. Человек и 



литосфера. Решение практических задач по карте. Проектное задание «Скульптурный портрет 

планеты»  

Практическая работа № 4.  «Описание гор и равнин по плану» 

Тема 6. Гидросфера   

Состав и строение гидросферы.   Мировой океан. Воды Океана. Реки Земли. Озера.  Подземные 

воды. Ледники. Гидросфера и человек 

            Практические работы.  

            №5. Описание океана и моря  по плану.  

            №6. Описание реки и озера по плану 

Тема 7. Атмосфера  

Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.   Влага в 

атмосфере. Погода.  Климат. Наблюдение за погодой. Карты погоды. 

           Практические работы.  

           № 7. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды  

Тема 8. Биосфера  

 Биосфера. Почва как особое природное образование.  Биосфера – сфера жизни 

Тема 9. Географическая оболочка Земли 

Понятие «географическая оболочка». Природные комплексы.  Природные зоны. Понятие 

«культурный ландшафт».   

Повторение 

7 класс 

 Тема 1. Источники географической информации  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Географическая исследовательская 

практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практическая работа 1.«Анализ карт географического атласа» 

Тема 2. Население Земли  

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Города и сельские поселения. Страны мира. 

Многообразие стран мира. Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Тема 3. Природа Земли  

Развитие земной коры. Земная кора на карте. Природные ресурсы земной коры. Температура 

воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Общая циркуляция 

атмосферы. Климатические пояса и области Земли.  Океанические течения. Реки и озера Земли. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. Растительный и животный мир Земли. Почвы. Почвенное 

разнообразие. 



 Тема 4. Природные комплексы и регионы  

Природные зоны Земли. Понятие Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Антарктида, Австралия. Материки и части света. 

Тема 5. Материки и страны  

Африка: образ материка. Африка в мире. Путешествие по Африке. Египет. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4).  

Практическая работа  

2.Определение ГП  

3. Описание Египта по типовому плану 

Австралия: образ материка. Путешествие по Австралии.  

Практическая работа  4.  Определение по карте географического положения Австралии   

Антарктида: образ материка. Географическая исследовательская практика.  

 Южная Америка: образ материка. Латинская Америка в мире. Путешествие по Южной 

Америке. Бразилия. Географическая исследовательская практика.  

 Практическая работа  

5. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 

6. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Англо-Саксонская Америка. Путешествие по Северной 

Америке. Соединенные Штаты Америки.  

Практическая работа   

7. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом 

поясе, оценка условий для жизни и хозяйственной деятельности населения  

8. Описание одной  из североамериканских стран  по плану 

Евразия: образ материка. Европа в мире. Путешествие по Европе. Германия. Франция. 

Великобритания. Азия в мире. Путешествие по Азии. Китай. Индия. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5).  

Практическая работа   

9. Определение типов климата по климатограммам 

10 .Составление по картам сравнительного географического описания стран. 

 Россия в мире. 

Повторение 

 
География России (8-9 классы) 

 
8 класс 

 

Тема 1. Россия в мире  



Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Россия на карте 

часовых поясов. Ориентирование по карте России. Административно-территориальное деление 

России. Формирование территории России. Национальное богатство и наследие.  

Практическая работа  

1. «Характеристика географического положения  России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран». 

2. «Определение поясного времени для разных пунктов России» 

Тема 2. Россияне  

Численность населения России. Воспроизводство населения. Половой и возрастной состав 

населения России. Этнос. Россия — многонациональное государство. Размещение населения. 

Плотность населения России. Города и сельские поселения. Урбанизация. Миграции населения. 

Трудовые ресурсы. 

Тема 3. Природа  

История развития земной коры. Особенности рельефа России. Скульптура поверхности. 

Полезные ископаемые России.  

Климат России. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. Влияние на климат России ее 

географического положения. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы климатов 

России. Климат и хозяйственная деятельность людей.  

Моря  России. Внутренние воды, реки России. Озера России. Значение рек в жизни общества. 

Почва — особое природное тело.  

Почвообразующие факторы. Типы почв.  

Практическая работа  

3. «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий». 

4. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, средних температур января и июля, ГКО по территории страны» 

5.  «Определение по синоптической карте особенностей погоды для разных пунктов. 

Составление прогноза погоды». 

6. «Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт, 

определение возможностей еѐ хозяйственного использования». 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 

 Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Степи и лесостепи. Зона полупустынь и пустынь. Субтропики. 

Высотная поясность. Понятие «природно-хозяйственные зоны». 

Практическая работа  7. «Оценка природных условий и ресурсов природной зоны»  

Тема 5. Хозяйство  



Понятия «экономика» и «хозяйство». Особенности хозяйства России. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургия6 черная и цветная.  Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. 

Особенности животноводства России. Агропромышленный комплекс. Транспорт.  Сфера услуг. 

Информация и связь. 

Повторение 

 

9 класс 

Тема 1.Регионы России  

Районирование России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и 

степени хозяйственного освоения. 

Характеристика природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ 

и Дальний Восток. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России.  

Тема 2.Европейская Россия  

Характеристика  географических районов.  

Пространство Центральной России.  Центральная Россия: освоение территории и заселение. 

Центральный район. Волго-Вятский район. Центрально-Черноземный район.  Москва – столица 

России.  

Пространство Северо-Запада. Северо-Запад:«окно в Европу». Северо-Запад: особенности 

хозяйства. Санкт-Петербург – вторая столица России.  

Европейский Север: освоение территории и население. Европейский Север: хозяйство и 

проблемы  

Пространство Северного  Кавказа.  Северный Кавказ: освоение территории и население. 

Северный Кавказ: хозяйство и проблемы 

Пространство Поволжья.  Поволжье: освоение территории и население. Поволжье: хозяйство и 

проблемы. 

Экологические проблемы Поволжья.  

Пространство Урала. Хозяйство Урала. Урал: население и города. Специфика проблем 

Уральского региона. 

Практическая работа  

1. «Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга» 

2. «Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья» 

Тема 3.Азиатская Россия  



Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории и население. Сибирь: хозяйство.. Западная 

Сибирь. Восточная Сибирь 

Пространство Дальнего Востока. Дальний Восток: освоение территории и население. Дальний 

Восток: хозяйство. 

Практическая работа  

3. «Изучение и оценка природных условий Западно - Сибирского района для жизни и быта 

человека». 

4.«Характеристика ЭГП Дальневосточного района» 

Тема 4.Россия в мире 

Место России в мире. Соседи России. Сферы влияния России. 

Тема5.География своего региона  

Особенности географического положения Нижегородской области. Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды, природные комплексы. Население и 

хозяйственное освоение. Особенности хозяйства. Социально-экономические проблемы региона. 

Практическая работа 5. « Хозяйственная оценка природных ресурсов и условий своего 

региона» 

Повторение 

 

Раздел 3.  Тематическое планирование 

 
6 класс 

№ Темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Развитие географических знаний о Земле 5  

2 Земля – планета Солнечной системы 4  

3 План и карта 10 2 

4 Человек на Земле   4 1 

5 Литосфера - твердая оболочка Земли 11 1 

6 Гидросфера 12 2 

7 Атмосфера 10 1 

8 Биосфера 3  

9 Географическая оболочка Земли 6  

 Повторение 3  

 Итого 68 7 

 

7 класс 

 

№ Темы Всего часов Практические 

работы 

1 Источники географической информации 3 1 



2 Население Земли. 4  

3 Природа Земли 12  

4 Природные комплексы и регионы 7  

5 Материки и страны. 40 9 

 Повторение 2  

 Всего 68 10 

 

8 класс 

№ Темы Всего часов 
Практические 

работы 

1 Россия  в  мире 6 2 

2 Россияне 10  

3 Природа 21 4 

4 Природно-хозяйственные  зоны 6 1 

5 Хозяйство 22  

 Повторение 3  

 Итого 68 7 

 

9  класс 

№ Темы 
Всего часов 

Практические 

работы 

1 Регионы  России 12  

2 Европейская  Россия 30 2 

3 Азиатская  Россия 12 2 

4 Россия в современном  мире 5  

5 География своего региона 5 1 

 Повторение 2  

 Итого 66 5 

 

 

 
 

  

 

 


