
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г.) 

-    примерной программы основного общего образования по географии, базовый уровень 

-  примерные программы основного и среднего (полного) образования по географии, 

рекомендованные Минобрнауки РФ от 07.07.05. г. № 03-1263 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 238 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География» в 6-9 классах. В том числе: в 6 классе – 34 часа, из расчѐта 1-го учебного часа 

в неделю; в 7 классе – 68 часов, из расчѐта 2-х учебных часов в неделю, в 8 классе – 68 

часов, из расчѐта 2-х учебных часов в неделю, в 9 классе – 68 часов, из расчѐта 2-х 

учебных часов в неделю. 

Программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по 

каждому разделу. 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Структура школьного курса географии в 6-9 классах. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Материал школьного курса географии по классам располагается следующим образом: в 6-

7 классах изучается тема «География Земли»; в 8-9 классах – «География России». 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОГАФИЯ   ЗЕМЛИ (6-7 класс) 

( 102 часа ) 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Введение. Что изучает физическая  география. 

Раздел 2. Земля во Вселенной (3 часа) 

Земля и космос. Движения Земли. Форма и еѐ размеры. 

Раздел 3.  Географические модели Земли ( 6 часов ) 

Глобус. Градусная сеть. Географические координаты. Изображение земной поверхности. 

Географические планы и карты. 

Практическая работа 

Определение географических координат точек. 

Раздел 4. Земная кора ( 8 часов ) 

Внутреннее строение Земли. Разнообразие горных пород. Земная кора и литосфера – 

каменные оболочки Земли. Разнообразие рельефа Земли. Движения земной коры. 

Землетрясения. Вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. Главные формы рельефа 

суши. Рельеф дна океанов. 

Практическая работа 

Определение географического положения форм рельефа и их описание. 

Раздел 5. Атмосфера ( 5 часов ) 

Состав атмосферы. Температура воздуха. Атмосферные осадки. Давление атмосферы. 

Ветры. Погода. Климат. 

Практическая работа 

Построение розы ветров. 

Раздел 6. Гидросфера ( 6 часов ) 

Вода на Земле. Мировой океан. Свойства океанических вод. Движения воды в океане. 

Реки. Внутренние воды. 

Практические работы: 

Определение географического положения океана. 

Определение географического положения реки. 

Раздел 7. Биосфера ( 4 часа ) 

Роль биосферы в природе. Жизнь в океане. Жизнь на поверхности суши. Почва. 

Раздел 8. Географическая оболочка ( 1 час ) 

Из чего состоит географическая оболочка. Особенности географической оболочки. 

Территориальные комплексы. 

Раздел 9. Введение ( 3 часа ) 

Введение. Что и с какой целью изучают в курсе географии материков и океанов. Как люди 

открывали и изучали Землю. Карты материков и океанов. 

Раздел 10. Главные особенности природы Земли ( 14 часов ) 

Литосфера и рельеф Земли.  Происхождение материков и океанов. Рельеф Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение 

температуры воздуха на Земле. Распределение осадков на Земле. Роль воздушных течений 

в формировании климата. Климатические пояса Земли. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Географическая оболочка. Строение и свойства географической оболочки. Природные 

комплексы суши и океана. Природная зональность. Освоение Земли человеком. Страны 

мира. 

Практическая работа 

Обозначение ареалов высокой плотности населения. 

Раздел 11. Океаны и материки ( 49 часов ) 



Океаны. Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный Ледовитый 

океан. 

Южные материки. Общие особенности географического положения. Общие черты 

рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности 

расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка. Географическое положение. Исследования Африки. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. Население. Страны Северной Африки. Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская республика. 

Австралия. Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира. Австралийский Союз. 

Океания. Природа, население и страны. 

Южная Америка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Население. Страны Востока материка. Бразилия. Страны Анд. Перу. 

Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследование. Природа. 

Северные материки. Общие особенности природы северных материков. 

Северная Америка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Население. Канада. Соединѐнные Штаты Америки. 

Евразия. Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

рельефа, его развитие. Основные формы рельефа. Размещение полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Народы Евразии. Страны. Страны Северной, 

Западной, Восточной, Южной Европы. Великобритания, Франция, Германия, Италия. 

Страны Юго-Западной, Центральной, Восточной, Южной, Юго-Восточной Азии. Китай, 

Япония, Индия, Индонезия. 

Практические работы: 

- Определение координат крайних точек и протяжѐнности материка Африка. 

- Обозначение крупных форм рельефа материка Африка. 

- Сравнение географического положения Австралии с географическим положением 

Африки. 

- Сравнение географического положения Южной Америки с географическим положением 

Африки. 

- Описание крупной речной системы Южной Америки. 

- Сравнение климата отдельных частей материка Северная Америка в пределах одного 

пояса. 

Раздел 12. Географическая оболочка – наш дом ( 2 часа ) 

Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. 

Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 

 

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(68 ЧАСОВ) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (11 ч) 

Тема 1. Географическое положение России 



Виды географического положения России; физико-географическое, экономико-

географическое. Сравнение географического положения России и положения других 

государств. 

Практическая работа: 

Определение крайних точек страны 

Тема 2. Границы и административно-территориальные устройство 

Государственная территория России, их типы и виды. Сухопутные и морские 

границы России. Россия  на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, его роль в хозяйстве и жизни людей. Методы географического изучения 

территории России. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Федерации. Федеральные округа. 

Повторение и контроль по разделу 

Практические работа: 

Определение поясного времени для разных пунктов России. 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА РОССИИ (37 ч) 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки 

земной коры. Основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их 

связь со строением литосферы. Горы и равнины. Геоморфологическая среда. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа 

на другие компоненты природы. Человек и литосфера. Эрозионные процессы Тамбовской 

области. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

Повторение и контроль по теме. 

Практическая работа: 

Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа от строения земной 

коры. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Типы 

климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Климат и 

человек. Воздушная среда Тамбовской области. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. 

Повторение и контроль по теме. 

Практические работы: 

Определение по картам закономерностей распределения тепла и влаги. 

Оценивание климатических показателей одной из территорий. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Важнейшие 

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

Водные ресурсы и человек. Водные ресурсы Тамбовской области. Неравномерность 

распределения водных ресурсов.Пути сохранения качества водных ресурсов. 



Повторение и контроль по теме. 

Практические работы: 
Составление характеристики реки 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы 
Почва – особый компонент природы. Почва – национальное богатство. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и 

закономерности распространения почв. Биопочвенная среда Тамбовской области и 

основные типы экосистем. Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Мелиорация 

земель и охрана почв; борьба с эрозией и загрязнением. 

Практическая работа: 

Выявление условий почвообразования 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон 

России. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

Тема 6. Природное районирование 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Что такое природно-

хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Особо охраняемые 

природные территории. Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Повторение и контроль по разделу 

РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (10 ч)Численность населения России в 

сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. 

Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского 

населения. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. 

Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. География религий. 

Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. 

Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-

экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и 

проблемы их возрождения. Сельская местность. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения в России. Внешние и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Занятость. Проблемы безработицы. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни – важнейшая 

социально-экономическая проблема. 

Повторение и контроль по разделу. 

Практическая работа: 

Прогнозирование динамики численности населения 

РАЗДЕЛ IV. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (8 ч) 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие – 

первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и 

сектора. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 



 

Тема1. Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие 

природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его 

оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Тема2. Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других 

хозяйственных отраслей. Земля – главное богатство России. Роль мелиорации в развитии 

сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные 

проблемы развития российского АПК. Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. 

География выращивания важнейших зерновых и технических культур, картофеля. 

Садоводство и виноградарство. Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География 

основных отраслей животноводства. Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. 

Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской 

экономике. География лесов эксплуатационного назначения. Охота. Заготовка пушнины – 

традиционная хозяйственная отрасль российской экономики. География пушного 

промысла. Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика 

основных рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. 

География переработки рыбы. 

Повторение и контроль по теме. 

 

РАЗДЕЛ V. ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ч) 

 

9 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(68 ЧАСОВ) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

РАЗДЕЛ VI. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ ( 19 ч ) 

Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье (14ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Развитие 

ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России 

в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. 

Газовая промышленность. Место России в мире по запасам и добыче газа. 

Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, 

проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. Современные проблемы ТЭК. 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Классификация конструкционных материалов. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по запасам металлических руд и производству 

продукции металлургии. 



Черная и цветная металлургия. Типы металлургических предприятий. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. Современные проблемы российской металлургии. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Роль химизации хозяйства. Группировка отраслей химической 

промышленности, особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. 

Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные 

лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География науко-,  трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Пищевая проблема России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой 

промышленности. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики угольных бассейнов. 

2. Составление характеристики одной из металлургических баз. 

3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности. 

Тема 2. Третичный сектор экономики – отрасли, производящие 

разнообразные услуги (5ч) 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве. Отрасли третичного 

сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные 

узлы. Связь. Социальная инфраструктура. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жильѐ – одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 

благоустроенности в России. География рекреационного хозяйства в России. 

Повторение и контроль по разделу 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЯ  КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (41 ч) 

Тема 1. Районирование территории (1ч) 
Районирование – важнейший метод изучения в географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды 

районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, частое и комплексное и т. Д. 

Соподчиненность различных видов районирования России. 

Тема 2. Европейская Россия(24ч) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение 

на западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения 

и рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат 

региона. Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская 

Россия — основа формирования территории Российского государства. Наиболее 



освоенная и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном 

и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные природно-

хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Особенности географического положения. Влияние географического положения и 

природных условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение 

территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, 

северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и 

водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Население: национальный состав, традиции, культура. Города региона. Отток 

населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосылки развития 

туристско-экскурсионного хозяйства. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Проблемы охраны природы Севера. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря 

на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная 

столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-

Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и 

низменностей – характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства 

видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Лесостепь и степь. Центральная 

Россия очаг русской национальной культуры. Высокая численность и плотность 

населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы 

расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Высокий 

уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной 

сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные 

различия. Москва – столица России. Экономические, социальные и экологические 

проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Очаги 

старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов –  Новгорода, Владимира, 

Пскова, Смоленска. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 

южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 



Геополитическое положение района. Равнинная, предгорная и горная части региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. 

Многонациональность и межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Почвенно-растительный покров 

и животный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные 

ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Сельскохозяйственное транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в 

развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. 

Проблемы региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, 

распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в 

пределах региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская 

река. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место 

исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК 

–  ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Основные социальные и экономические проблемы региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала 

в природе и хозяйстве. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема 

их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и 

размещение промышленности на Урале. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Особенности климата Урала. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное 

машиностроение. Их взаимосвязь. Проблемы населения и трудовых ресурсов. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные проблемы 

региона. 

Повторение и контроль по теме. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (16ч) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения 

на юге. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 



характер размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое 

развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни 

населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской 

части России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного 

шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования 

рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. 

Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, 

биологические. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 

транспорта. 

Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы Западной Сибири. 

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское. Особенности рельефа и геологического строения Среднесибирского 

плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный 

и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, 

многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности 

рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 

Тайга – основная природная зона. Высотная поясность. Степи котловин. 

Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в 

экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в 

регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными богатствами и 

людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, 

проблемы. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 

промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 

проблемы района. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. 

Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение 

населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной 

Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными 

государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 

БАМ. 



Горные системы Южной Сибири. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. 

Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. Природные ресурсы: минеральные, 

лесные. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск – научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование 

Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых 

ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития 

подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая 

зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-

Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая 

подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. 

Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического 

пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль 

специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения 

нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и 

юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы 

и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого 

океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа: 
Выделение главных центров Дальнего Востока 

Повторение и контроль по разделу 

 

РАЗДЕЛ VIII.  ХОЗЯЙСТВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (7 ч) 

Определение особенностей географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. 

 

 

 



Тематическое планирование  

класс-6 

всего часов-34          

практические работы-5 

контрольные работы-2 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Раздел I. Введение 1 

2. Раздел II. 3 

3. Раздел III. Географические модели Земли 6 

4. Раздел IV. Земная кора 8 

5. Раздел V. Атмосфера 5 

6. Раздел VI. Гидросфера 6 

7. Раздел VII. Биосфера 4 

8. Раздел VIII. Географическая оболочка 1 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование  

класс-7 

всего часов-68          

практические работы-7 

контрольные работы-5 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1. Раздел IX. Введение 3 

2. Раздел X. Главные особенности природы Земли 14 

3. Раздел XI. Океаны и материки 49 

4. Раздел XII. Географическая оболочка – наш дом 2 

 ИТОГО 68 

 

Тематическое планирование  

класс-8 

всего часов-68          

практические работы-8 

контрольные работы-6 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1. Раздел I. Введение 1 

2. Раздел II. Россия на карте мира 11 

3. Раздел III. Природа России 37 

4. Раздел IV. Население России 10 

5. Раздел V. Хозяйство России 8 

6. Раздел VI. Техногенные факторы и процессы на 

территории Тамбовской области 

1 

 ИТОГО 68 

 

 



Тематическое планирование  

класс-9 

всего часов-68          

практические работы-4 

контрольные работы-4 

 № п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Раздел I. Хозяйство России 19 

3 Раздел III. География крупных регионов России 41 

4. Раздел IV. Хозяйство Тамбовской области 7 

 ИТОГО 68 

 

Требования  к  уровню  подготовки учащихся 

В результате изучения географии ученик должен: 

Знать/ понимать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способу картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 

Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм еѐ представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съѐмок еѐ участков; чтения карт различного 

содержания; 

- учѐта фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. 

 1.Оценка умения работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Оценка «5»- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности: соблюдение логики в описании или 

характеристики географических территорий или объектов, самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; Аккуратное оформление 

результатов работы. 

Оценка «4»- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников, в оформлении результатов; 

Оценка «3»-правильное использование источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов; 

Оценка «2»- Неумение отбирать и использовать источники знаний, допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформления результатов. 

Оценка «1»- полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

 

2. Оценка умения проводить наблюдение в природе и на производстве (география). 

Оценка «5»- правильное, по плану проведенное наблюдение, точное отображение 

особенностей объекта или явлений в описании, зарисовках, диаграммах, схемах, 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4»- правильно, по плану проведенное наблюдение, недочеты в отражении 

объекта или явления, правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Оценка «3»-допускаются неточности в проведении наблюдении по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений, допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2»- неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Оценка «1»- не владеет умением проводить наблюдения. 

 

3. Оценка устного ответа. 

Оценка «5»-ответ полный, правильный. Отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий; закономерностей географических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами. Правильное использование карты и других источников 

знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Оценка «4»-ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, полный. Правильный, 

есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка «3»- Ответ правильный, обучающейся в основном понимает, но нечетко 

определяет понятие и закономерности, затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непосредственно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

карт при ответе. 

Оценка «2»-ответ неправильный. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

Не даются ответы учителя грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с 

картой. 

Оценка «1 »-ответ отсутствует. 

 

4. Оценка умения работать с контурной картой. 

Оценка «5»- правильно определена цель работы, произведен правильный и полный отбор 

источников знаний для проведений работы на контурной карте, сделан наиболее 

рациональный выбор способа выполнения работы, правильный выбор формы фиксации 

географических объектов на контурной карте, аккуратное оформление работы. 



Оценка «4-правильный и полный отбор источников знаний, сделан рациональный выбор 

способа выполнения работы, есть небольшие недочеты по содержанию и в оформлении 

работы. 

Оценка «3»-правильное использование источников знаний, допускаются неточности в 

выборе способов фиксации географических объектов на контурной карте. Есть недочеты в 

оформлении работы. 

Оценка «2»- неумение отбирать основные источники знаний, есть серьезные ошибки по 

содержанию. Отсутствие навыков оформления. 

Оценка «1»- полное отсутствие знаний и умений при выполнении работы. 

 

5.  Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. Оценка «5»-

работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими обучающимися. 

Оценка «4»- работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющая на 

правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы и приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знания основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3»- работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать доделать дома). Учащиеся 

показали знания теории, но испытывали затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическим материалами, географическими инструментами. 

Оценка «2»-выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теории и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки обучающихся. 

Оценка «1»- полное отсутствие знаний и умений необходимых при выполнении работы. 

 

6. Оценка тестированного задания. 

Оценка «5»- выполнен объем знаний 100% (правильных ответов 100% - 95%) 

Оценка «4»- выполнен объем знаний 100% (правильных ответов 95% - 75%). 

Оценка «3»- выполнен объем знаний 75% (правильных ответов 75% -50%). 

Оценка «2»- выполнен объем знаний 50% (правильных ответов меньше половины). 

Оценка «1»- отсутствие ответа. 
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5. Грушина С.Н. Поурочные разработки по географии России: 9 класс: к учебнику под 

ред. В.П.Дронова «География России: 8-9 классы – М.:Издательство «Экзамен», 2017. 

6. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-11 

класс): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2016. 

7. Елисеева Р.М. География. 7 класс. Практическое пособие – М. «Издат-школа 2016». 

8. Евдокимов В.И. География. Полный курс в географических диктантах. – М.: 

«Московский Лицей», - 2017. 

9. Пашканг К.В. Неповторимый лик Земли: учебное пособие. – Смоленск: Издательство 

СГУ, - 2016. 

10. География в таблицах. 6-11кл.:справочное пособие/ Авт.-сост. В.В.Климанов, 

О.А.Климанова. – М.:Дрофа, - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


