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1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе   учебной  программы  по  географии  для  основной
школы;  автор-составитель:  Николина  В.В.  География.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников  «Полярная  звезда».  5  –  9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных
учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2011.

Рабочая программа по географии  ориентирована на использование учебников: 
1)  География   5-6  классы,  А.И.Алексеев,  В.В.Николина,  Е.К.Липкина  и  др.Москва,
«Просвещение», 2014 г. 

2)  География 7 класс, А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.Москва, «Просвещение»,
2014 г. 

3) География 8 класс, А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.Москва, «Просвещение»,
2015 г. 

4)  География 9 класс, А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др.Москва, «Просвещение»,
2016 г. 

Программа рассчитана на _272_ часа  на изучение географии  в 5 – 9 классах основной школы:(в 5
и 6 классах-1час в неделю; в 7,8и 9 классах-2 часа в неделю)

Контрольных работ (тестовый контроль): 28
Практических работ: 32

Целями изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;

•  познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать
географическую картину мира;

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-
экономических,  геополитических  и  иных  процессов,  происходящих  в  географическом
пространстве России и мира;

•  понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития,  значения охраны окружающей среды и рационального природопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;

•  понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной  организации
хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-экономическими  и  экологическими  факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;

•  глубокое  и  всестороннее  изучение  географии  России,  включая  различные  виды  ее
географического  положения,  природу,  население,  хозяйство,  регионы,  особенности
природопользования в их взаимозависимости;

•  выработка  у  обучающихся  понимания  общественной  потребности  в  географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности;

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География 5-9 классы»
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются:

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные;
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 
обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 
свои возможности достижения цели определённой сложности;
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы;
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 
рационально использовать широко распространённые инструменты и технические средства 
информационных технологий;
7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета);умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики;
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия.

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 
являются:
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружа-
ющей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
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3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из «языков» международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания;
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

3. Содержание тем  учебного предмета «География5-9 классы»
5 класс(34 часа)
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Тема 1.Развитие географических знаний о Земле(4часа)
Что изучает  география.  Представления о мире в древности.  Появление первых географических
карт. География в эпоху Средневековья. Эпоха Великих географических открытий. Географические
исследования в ХХ веке. Современные географические методы исследования Земли.

Тема 2.Земля-планета Солнечной системы(4 часа)

Земля — одна из планет Солнечной системы. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как
устроена  наша планета:  материки и океаны, земные оболочки.  Формы и размеры Земли. Виды
движения Земли. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов
года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия. 

Практическая  работа № 1 «Способы ориентирования по звёздам»

Тема 3. План и карта (10 ч)

Ориентирование на местности. План местности. Условные знаки. Масштаб и его виды. 
Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Глобус — объёмная модель Земли. 
Географическая карта и её отличие от плана. Географические координаты. 

Практическая       работа № 2 «Составление плана местности»

Практическая работа  № 3.«Определение географических координат и расстояний с помощью
градусной сетки»

Тема 4. Человек на Земле (4 ч)

Основные пути расселения людей по Земле. Приспособление людей к условиям жизни на разных 
этапах развития общества. Расы и народы мира. Численность населения на Земле. Плотность 
населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и города 
мира. 

Практическая работа  № 4.«Сравниваем страны мира»

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (12  ч)

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение
Земли. Литосфера, её соотношение с земной корой. Литосферные плиты. Горные породы и 
минералы. Движения земной коры. Рельеф Земли. Основные формы рельефа. 
Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей местности.

Практическая работа № 5.«Скульптурный портрет планеты».

6 класс (34 часа) 
Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (10ч)

Гидросфера — водная оболочка Земли. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы: 
Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Их соотношение. 
Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Моря, заливы, проливы. 
Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Свойства воды. Температура
и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане.
Воды суши. Реки. Озера. Подземные воды. Ледники. Охрана гидросферы. 
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Практическая  работа№ 1 ««Описание океана или моря по карте»

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 ч)

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, 
стратосфера, озоновый слой. Нагревание воздуха тропосферы. Температура воздуха. Уменьшение 
количества тепла от экватора к полюсам. Атмосферное давление, единицы его измерения. 
Барометр. Ветер. Виды ветров: бриз, муссон.
Водяной пар в атмосфере. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их виды, условия образования.
Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Климат и климатические факторы. 
Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути
повышения качества воздушной среды.

Практическая  работа № 2 «Исследование погоды своего края»

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (4 ч)

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. 
Границы распространения жизни на Земле. Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения 
человека с биосферой. Круговорот веществ в биосфере. Почва как особое природное образование. 
Типы почв. Условия образования разных типов почв. 
Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть биосферы. 
Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. Сохранение человечеством 
биоразнообразия на Земле.

Тема 4. Географическая оболочка Земли (5 ч)

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение географической оболочки и 
взаимосвязи между её составными частями. Понятие «природный комплекс». Свойства 
географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
Закономерности развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность.
Карта природных зон Земли. Понятие «культурный ландшафт». 

Практическая  работа № 3 «Описание природной зоны по плану»

7 класс (68 часов)
Тема 1.Введение (4 ч)
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Географические карты. Как Земля выглядит на картах 
разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и 
тематические карты.

Практическая работа № 1 « Анализ карт географического атласа»

Тема 2. Население Земли (6 ч)
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Языковые семьи. Основные религии мира. Города
и сельские поселения. Типы городов и сельских поселений.
Страны мира

Практическая работа № 2«Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира».

Тема 3. Природа Земли (14 ч)
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Земная кора на карте. Размещение на Земле 
гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Температура воздуха на разных широтах. 
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Распределение температур на Земле. Распределение атмосферного давления и осадков на земном 
шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Климатические пояса и
области Земли. Океанические течения. Реки и озера Земли. Крупнейшие озера мира.
Растительный и животный мир Земли. Почвы. 

Практическая  работа№3«Обозначение на  контурной  карте равнин и гор»

Практическая работа №4«Описание одного из климатических поясов по плану».

Тема 4. Природные комплексы и регионы (6 ч)
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Океаны. Мировой океан как природный 
комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная 
Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и 
стран. 
Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. 
Понятие «граница». 

Практическая работа № 5.«Описание природных зон по плану».

Тема 5. Материки и страны (37 ч)
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Особенности 
земной коры и рельефа материка. Особенности климата. Особенности внутренних вод. Африка в 
мире. Египет. Визитная карточка.

 Практическая работа № 6«Работа по контурной карте Африки»

Практическая работа №7«Описание Египта по плану»

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 
Особенности рельефа Австралии. Климат. Речная сеть. Австралийский Союз. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Строение Антарктиды. 
Особенности климата. Растительный и животный мир. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 
географическим положением Африки. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. 
Латинская Америка в мире. Амазония.

Практическая работа № 8« Описание Амазонки по плану».

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения.  Строение земной 
коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. 
Крупнейшие реки. Великие озера. Природные зоны. Почвы. Англо-Саксонская Америка. 
Соединенные Штаты Америки. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Строение земной коры и 
рельеф Евразии. Особенности климата. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 
Европа в мире. Германия. Франция. Великобритания. 

Азия в мире. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Китай. Индия. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — 
многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в мировую 
культуру.

 8 класс (68 часов)
Тема 1. Россия в мире (8 ч)
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Государственная граница
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России. Россия на карте часовых поясов. Районирование. Формирование территории России. 
Заселение территории России

Практическая работа №1. «Характеристика ГП России»

Практическая работа№2.  «Определение поясного времени»

Тема 2. Россияне (10 ч)
Население России. Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения. 
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 
структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Этническая структура 
регионов России. Национальный состав.  Религии России. Размещение населения. Плотность 
населения России. Расселение и урбанизация. 

Тема 3. Природа (19 ч)

История развития земной коры. Особенности рельефа России. Полезные ископаемые России. 
Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины,
сели, оползни, просадки грунта.
Климат России. Понятие «солнечная радиация». Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над 
территорией России. Влияние на климат  России ее географического положения. Климатические 
особенности России. Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических 
условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 
климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Россия — морская держава. 
Особенности российских морей. Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Падение 
реки. Уклон реки. Озера России. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение 
болот. Подземные воды. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. 
Строение почвы. Механический состав и структура почвы.Почвообразующие факторы. Типы почв.
Зональность почв. 

Практическая работа №3. « Определение по картам суммарной радиации, коэффициента 
увлажнения для отдельных пунктов России»

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч)

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная 
зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского 
хозяйства.
Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и 
широколиственных лесов. Степи и лесостепи. Зона полупустынь и пустынь. Субтропики. 

Практическая работа№4.  «Сравнительная характеристика двух ПЗ России»

Тема 5. Хозяйство (24 ч)
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 
Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс».
Цикличность развития хозяйства. Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей 
области, края
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 
Металлургия. Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Химическая промышленность. 
Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. 
Агропромышленный комплекс. Пищевая промышленность. Транспорт — «кровеносная» система 
страны. 
Практическая работа №5. «Характеристика одного из районов добычи угля, нефти, газа»
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Практическая работа №6.  «Определение по картам размещения трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения»

Практическая работа №7. « Составление типовой схемы АПК»

Практическая работа №8«Составление характеристики одного из видов транспорта»

Практическая работа №9 «Изучаем сферу услуг своего региона»

9 класс (68 часов)
Тема 1. Регионы России (13 ч)
Понятия «район» и «районирование». Районирование и административно-территориальное 
деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики 
географического района.
Практическая работа №1«Оценка экологической ситуации в различных регионах»

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (34 ЧАСА)

Тема 2. Центральная Россия (10 ч)
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 
Особенности природы. Условия жизни и занятия населения. 
Центральный район. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 
Подмосковье. Волго-Вятский район. Центрально-Черноземный район. 

Тема 3. Северо-Запад (5 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-
ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации.
Население. Традиции и быт населения. Особенности географического положения Калининград-
ской области. Анклав.

Практическая работа № 2«Создание электронной презентации «Петербург - вторая столица
России»

Тема 4.  Европейский Север (5 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 
Специализация района. Население. 

Практическая работа №3.Составление  картосхемы «Производственные связи Череповецкого
металлургического комбината»

Тема 5. Северный Кавказ (4 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов.
Высотная поясность. Этапы освоения территории. Этническая и религиозная пестрота Северного 
Кавказа. Особенности современного хозяйства. Проблемы и перспективы развития Северного 
Кавказа.

Практическая работа №4 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного 
хозяйства»

Тема 6. Поволжье (4 ч)
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Население. 
Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Этапы хозяйственного развития 
района. Отрасли специализации
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Тема 7. Урал (6 ч)
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы, 
их особенности. Население. Национальный состав. Этапы развития хозяйства Урала. Старейший 
горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. Урал 
— экологически неблагополучный район. 

Практическая    работа №5 «Специфика проблем Урала»                          

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (21 ЧАС)
Тема 8. Сибирь (7 ч)
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Население. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации.

Практическая работа №6«Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 
Сибири».

Тема 9. Дальний Восток (7 ч)
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 
района. Сейсмичность. Вулканизм. Природные контрасты. Этапы развития территории. Основные 
отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Практическая работа № 7 «Оценка географического положения Дальнего Востока и его 
влияние на хозяйство региона»

Тема 10.Заключение (7 ч)
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 
политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 
импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами

4. Тематическое планирование.

№
раздела
и тем

Название темы Количеств
о часов

Количество
часов Практи

ческие
работы

Тестовый
контрольПо

примерной
(авторской)
программе

По  рабочей
программе
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                                                                   5 класс(34часа)
1. Развитие  географических

знаний о Земле
4 4

2. Земля-планета  Солнечной
системы

4 4 1 1

3. План и карта 10 10 2 1

4. Человек на Земле 3 4 1 1
5. Литосфера – твёрдая оболочка

Земли
10 12 1 1

Итого: 34(резер-3) 34 5 4
                                                                   6 класс(34часа)
1. Гидросфера – водная оболочка

Земли
11 10 1 1

2. Атмосфера  –  воздушная
оболочка Земли

10 12 1 1

3. Биосфера  –  живая  оболочка
Земли

3 4 - 1

4. Географическая  оболочка
Земли

6 8 1 4

Итого: 34
(резерв-4)

34 3 7

                                                               7 класс(68часов)
1. Введение 3 4 1 1
2. Население Земли 4 6 1 1
3. Природа Земли 12 14 2 1
4. Природные  комплексы  и

регионы
5 6 1 1

5. Материки и страны 34 32 3 2
Итого: 68

(резерв-10)
68 8 6

                                                              8 класс(68часов)
1. Россия в мире 6 8 2 1
2. Россияне 10 10 - 1
3. Природа 16 19 1 1
4. Природно-хозяйственные зоны 6 7 1 1
5. Хозяйство 22 24 5 3

Итого: 68
(резерв-8)

68 9 7

                                                          9 класс(68часов)
1. Регионы России 10 13 1 -
2. Центральная Россия 10 - 1
3. Северо-Запад 41 5 1 -
4. Европейский Север 5 1 -
5. Северный Кавказ 4 1 -
6. Поволжье 4 - -
7. Урал 6 1 1
8. Сибирь 7 1 -
9. Дальний Восток 7 1 1
10. Заключение 4 7 - 1

Итого: 68
(резерв-13)

68 7 4
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