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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  программы по географии  для 5–9 классов 

(авторы А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя). Объём учебного времени, 

отводимый на изучение данного учебного предмета, – 68 часов в год (2 часа в неделю). В 

программу включён внутрипредметный модуль «Занимательное страноведение» (16 часов),  

предполагающий формирование знаний об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, культуры отдельных стран, умений работать с тематическими 

картами, составлять комплексную характеристику страны с использованием различных 

источников информации, направленный на создание географического образа страны. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

-проявление эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, к необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

-развитие чувства патриотизма; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

-уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

обычаям других народов; 

-умение оценивать собственные поступки и поступки других людей с позиций социальных 

норм; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в различных 

видах деятельности; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира. 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

-способность организовывать свою познавательную деятельность – определять её цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты своей 

деятельности; 

-способность вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

-умение работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

-умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

-способность осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 

В ходе реализации программы осуществляется развитие у обучающихся 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, компьютер) и 

информационных технологий (аудиозапись, видеозапись, электронная почта, СМИ,  Интернет) 

формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её. Данные 

компетенции обеспечивают навыки деятельности обучающегося по отношению к 

информации, содержащейся в учебном предмете и образовательной области, а также в 

окружающем мире. Формирование и развитие компетенции обучающихся в области 
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использования ИКТ включает в себя: 1) Владение информационно-коммуникационными 

технологиями; 2) Владение поиском, построением и передачей информации; 3) Умение 

выполнить презентацию проделанной работы; 4) Владение основами информационной 

безопасности; 5) Навыки безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет. 

 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

-работая по самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными   

дополнительные средства, в том числе ресурсы Интернета; 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

-выдвигать версии решения проблемы, составлять план ее решения; 

-пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев; 

-самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД: 

-представлять  информацию в виде  таблиц, схем; 

-сравнивать, классифицировать понятия; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

-анализировать, сравнивать понятия; 

-преобразовывать информацию  из одного вида в другой; 

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

 

Коммуникативные УУД: 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-уметь вести диалог; 

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-работать в группе; 

-учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его. 

 

Предметные результаты 

-расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации –  от планетарного до локального; 

 -формирование знаний о сущности и динамике основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в географической среде;  

-формирование образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их населением в 

хозяйственной деятельности;  

-развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;  

-развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
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В результате освоения программы обучающиеся должны: 

-знать источники географической информации;  

-представлять разнообразие географических карт, различать карты по масштабу, охвату 

территории и содержанию; 

-уметь давать комплексные характеристики географическим объектам и выполнять 

географические описания объектов; 

-знать и объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», «географическая 

оболочка», «географическое положение», «географическая среда», «природная зона», 

«широтная зональность» и «вертикальная поясность», «этнос», «плотность населения», 

«миграции», «хозяйство», «литосферная плита», «платформа», «складчатая область», 

«климатообразующие факторы», «воздушная масса», «пассаты», «климатический пояс», 

«режим реки», «природная зона», «географическое положение материка», «природный 

регион», «историко-культурный регион», «антропогенный ландшафт», «природные условия», 

«природные ресурсы», «рациональное и нерациональное природопользование», 

«геоэкологическая проблема», «методы географической науки»; использовать эти понятия для 

решения учебных задач;  

-устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью и естественным приростом 

населения; между компонентами природы;   

-понимать причины разнообразия природы Земли, неравномерного размещения людей на 

Земле, изменений природы в планетарном, региональном и локальном масштабах; 

-приводить примеры географических объектов и показывать их на карте, примеры проявления 

географической зональности и поясности, видов хозяйственной деятельности людей,  

разнообразия народов и стран, различных видов природных ресурсов, рационального и 

нерационального природопользования; 

-выделять основные религии мира и историко-культурные регионы; 

-отбирать источники географической информации для расширения знаний о населении Земли 

для подготовки сообщений на уроке; 

-сравнивать компоненты природы материков и океанов, объяснять причины сходства и 

различий; 

-объяснять изменения численности населения Земли; происхождение источников загрязнения 

окружающей среды; закономерности размещения крупных форм рельефа, месторождений 

полезных ископаемых,  распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков,  питания и режима вод суши; географические особенности природы материков и 

закономерности размещения и развития компонентов их природы; 

-понимать проявление закона географической зональности в размещении живых организмов, 

необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы Земли; 

-составлять характеристики природных зон; 

-составлять по картам и другим источникам информации описания компонентов природы 

материков, их изменений под влиянием деятельности людей, географические характеристики 

компонентов природы материков, регионов и стран; 

-оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под влиянием 

деятельности людей, роль географической науки в освоении планеты человеком, в решении 

современных практических задач, в рациональном использовании природы; 

-предлагать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

-владеть основами картографической грамотности и использовать географические карты как 

один из «языков» международного общения. 
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Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч) 

Источники географической информации, их разнообразие. Методы географической 

науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. 

Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные 

методы. Применение новейших методов исследования. Географическая карта – особый 

источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы 

картографического изображения. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  

Материки и части света. Материки Старого и Нового Света. 

 

Раздел I. Главные закономерности природы Земли (16 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (3ч) 

Происхождение материков и впадин океанов. Типы земной коры. Литосфера, её 

соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Срединно-океанические хребты: местоположение, размеры, происхождение. 

Ложе океанов. Переходные зоны между материками и океанами: континентальный шельф, 

склон. Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их 

формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Взаимосвязь 

между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных форм рельефа. 

Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. 

Закономерности распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 

литосферы. Общие черты в строении рельефа Южных и Северных материков. Изменения 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в 

результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности 

размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. 

Природные памятники литосферы материков. Равнины и горы материков, закономерности их 

размещения в зависимости от строения литосферы.  

 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 ч) 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на 

жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной 

поверхности районов формирования. Причины перемещения воздушных масс. Крупные 

постоянные ветры тропосферы. 

Климат, его основные показатели. Климатические карты. Изотермы. Климатические 

пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов Южных и Северных 

материков. Влияние климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к 

климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. 

Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  

 

Тема 3. Вода на Земле (4 ч) 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины 

поверхностных течений, их значение для природы Земли. Роль океана в формировании 

климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Зональность в распределении водных 

масс, температуры и солёности вод Мирового океана. 

Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от 

рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия 

вод материков. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение 
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и качество. Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное 

использование вод. Природные памятники гидросферы. Проблемы рационального 

использования водных ресурсов 

Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. 

Особенности природы океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и 

органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и 

пути их решения.  

 

Тема 4. Географическая оболочка (5 ч) 

Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства 

географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её 

причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные и антропогенные.  

Пограничные области суши и океана – особые природные комплексы. Зональные и 

азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». Смена 

природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Понятия «широтная 

зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Человечество – часть 

географической оболочки. Изменения географической оболочки под воздействием 

деятельности человека 

Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на 

Земле. Зональные типы почв материков. Особенности растительности, почв и животного мира 

основных природных зон материков. Своеобразие органического мира каждого материка. 

Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и 

животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. 

Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Практические работы: 

Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий. 

Составление характеристики основных типов воздушных масс. 

Анализ климатических диаграмм. 

Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. 

Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций океана. 

Составление характеристики одной из природных зон с установлением связей между 

компонентами зоны. 

 

Раздел II. Человек на Земле (4 ч) 

Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Прогнозы изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их качественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта 

плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные области 

расселения. Факторы, влияющие на размещение населения. 

Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. 

Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Мировые и национальные религии, их 

география. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их основные типы. Хозяйственная 
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деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география.  

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации.  

Практические работы: 

Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста 

населения. 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, 

а также путей исторических и современных миграций. 

 

Раздел III. Материки (26 ч) 

Тема 1. Южные материки (16 ч) 

Особенности природы и населения Южных материков.  

Африка 

Особенности географического положения материка и его влияния на природу. 

Особенности природы материка. Особенности населения материка (численность, плотность, 

этнический состав). Политическая карта материка и её изменения во времени. Деление 

континента на крупные природно-хозяйственные комплексные и историко-культурные 

регионы.  

Австралия и Океания 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы 

материка. Природные богатства Австралии. Население. Причины изменения природы 

Австралии. Океания. Состав региона. Природа и люди. 

Южная Америка 

Особенности природы материка и их причины.  Природные богатства материка. 

Население континента. Особенности населения, его материальной и духовной культуры. 

Историко-культурный регион «Латинская Америка». Политическая карта Южной Америки.  

Антарктида 

Особенности природы Антарктиды и их причины.  Освоение Антарктики человеком. 

Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Особенности 

освоения человеком Южного океана. Достижения географической науки в изучении южной 

полярной области планеты. Цели изучения южной полярной области Земли.  

 

Тема 2. Северные материки (10 ч) 

Особенности природы и населения Северных материков.  

Северная Америка 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы 

материка. Закономерности размещения на материке основных природных богатств. Население. 

Специфика этнического состава населения Канады, США и Мексики. Историко-культурная 

область Северной (Англосаксонской) Америки. Крупные города стран континента, их 

географическое положение и функции. 

Евразия 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы 

Евразии. Население материка. Языковые семьи и группы народов Евразии. Историко-

культурные регионы материка: Европейская культурная область, Индийская, Китайская, или 

Восточно-Азиатская, Индокитайская, Росийско-Евроазиатский регион. 

Крупные города стран Европы,  их функции. 

Практические работы: 

Сравнение населения Австралии и Африки. 

Составление сравнительной характеристики природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии. 
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Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и Австралии. 

Составление проекта использования природных богатств Антарктиды в будущем. 

 

Раздел IV. Взаимодействие природы и общества (2 ч) 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа – основа жизни людей. 

Причины изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. Природные 

условия и ресурсы. 

Виды природных ресурсов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и 

настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном 

масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Сохранение качества окружающей 

среды. Проблема устойчивого развития природной среды. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Изучение природы на 

Земле. 

Практические работы: 

Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств материков и 

океанов. 

 

Внутрипредметный модуль «Занимательное страноведение» (16 ч) 

Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР.  

Австралия – страна-материк. 

Страны Востока Южной Америки. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Перу. Чили. 

Венесуэла.  

Канада. Соединённые Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. 

Страны Северной Европы: Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия. Виды хозяйственной 

деятельности народов стран Северной Европы, связанные с работой в океане. 

Страны Западной Европы: Великобритания, Франция, Германия. Страны Восточной 

Европы: Польша, страны Балтии, Чехия, Болгария, Белоруссия, Украина. Страны Южной 

Европы: Италия, Греция, Испания и Португалия. 

Страны Юго-Западной Азии. Страны Закавказья, Турция, Израиль, арабские страны.  

Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной Азии. Узбекистан, 

Таджикистан, Киргизия, Туркмения и Казахстан. Страны Восточной Азии. Китай. Япония. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

Практические работы: 

Составление образного описания и характеристики одной из стран Африки. 

Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран 

одного из регионов Африки. 

Составление комплексной характеристики одной из стран Южной Америки. 

Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран Северной 

Америки. 

Сравнение и оценивание географического положения стран Восточной Европы. 

Сравнение природы, природных богатств стран Западной Европы; установление по 

карте размещения отраслей хозяйства по территории стран. 

Составление по картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. 

Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной деятельности 

населения и крупных городов Китая. 
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Тематическое планирование 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Введение 

1 Источники географических знаний и методы 

исследований. Географические карты 

1 

2 Материки, океаны и части света 1 

Главные закономерности природы Земли 

3 История формирования Земли 1 

4 Внутреннее строение и рельеф Земли 1 

5 Месторождения полезных ископаемых. Преобразование 

рельефа человеком 

1 

6 Климатообразующие факторы 1 

7 Климатические пояса 1 

8 Климат и человек 1 

9 Мировой океан – основная часть гидросферы 1 

10 Тихий и Индийский океаны 1 

11 Атлантический и Северный Ледовитый океаны 1 

12 Воды суши 1 

13 Географическая среда – земное окружение человеческого 

общества 

1 

14 Природные комплексы. Природная зональность 1 

15 Природные зоны экваториального, субэкваториальных и 

тропических поясов 

1 

16 Природные зоны субтропических поясов 1 

17 Природные зоны умеренных, субполярных и полярных 

поясов 

1 

18 Обобщение знаний по разделу «Главные закономерности 

природы Земли» 

1 

Человек на Земле 

19 Численность населения Земли. Особенности расселения 

людей 

1 

20 Расы, народы и языки мира 1 

21 Страны, города, сельские поселения 1 

22 Религии мира и культурно-исторические регионы 1 

Материки  

23–25  Природа Африки 3 

26 Население и политическая карта Африки 1 

27 ВМ. Северная Африка 1 

28 ВМ. Западная и Центральная Африка 1 

29 ВМ. Восточная Африка 1 

30 ВМ. Южная Африка 1 

31 Обобщение знаний об Африке 1 

32, 33 Природа Австралии 2 

34 ВМ. Австралийский Союз 1 

35 Океания 1 

36–38 Природа Южной Америки 3 

39 Население Южной Америки 1 

40 ВМ. Внеандийский Восток 1 
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41 ВМ. Андийский Запад 1 

42 Обобщение знаний о Южной Америке 1 

43, 44 Антарктида 2 

45 Обобщение знаний о Южных материках 1 

46–49 Природа Северной Америки 4 

50 ВМ. Англо-Америка 1 

51 ВМ. Средняя Америка 1 

52 Обобщение знаний о Северной Америке 1 

53–55 Особенности природы и населения Евразии 3 

56 ВМ. Северная Европа 1 

57 ВМ. Западная Европа 1 

58 ВМ. Восточная Европа 1 

59 ВМ. Южная Европа 1 

60 ВМ. Юго-Западная и Центральная Азия 1 

61 ВМ. Южная и Юго-Восточная Азия 1 

62 ВМ. Восточная Азия 1 

63 Обобщение знаний о Евразии 1 

64 Обобщение знаний о Северных материках 1 

Взаимодействие природы и общества 

65 Изменение природы человеком 1 

66 Роль географической науки в рациональном 

использовании природы 

1 

   

67 Итоговая контрольная работа  1 

68 Резервный урок 1 

 


