
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Окунайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

 

 

 

 

 

По географии для 6-9 классов. 

предмет, класс и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность 

в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

 

Рабочая программа по географии для 5-11 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года составлена на 

основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 программы для общеобразовательных учреждений : География. 6-11 

классы / составитель Е.В.Овсянникова. – 2-е изд., стереотип. –М.: 

Дрофа, 2009. 

 положения о рабочей программе. 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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 явлении; 

- 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. 

 



Данная программа ориентирована на учителя географии работающего  

 в 6 классе по учебнику География. Начальный курс. Автор Т.П. 

Герасимова, Н.П.Неклюкова. – 9-е изд., стереотип. – М. : Дрофа. 

 в 7классе по учебнику География материков и океанов, автор 

В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев - М.: Дрофа,  

 в 8 классе по учебнику География России. Природа, автор 

И.И.Баринова. – М. : Дрофа,  

 в 9 классе по учебнику География России. Население и хозяйство. 

Автор В.П.Дронов, В.Я.Ром– М.: Дрофа,  

 в 10 классе по учебнику  Экономическая и социальная география мира 

автор В.П.Максаковский– М.: Просвещение. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

для 6-11классов предусматривает обучение географии в объеме 2 часа в 

неделю в 6-10 классах, по  68 часов в год. 

Курс  ориентирован не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти в форме 

контрольной работы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран  регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 



- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

Содержание основной образовательной программы по географии 

6 класс 

Введение. (1 ч.) 

Раздел I. Земля во Вселенной. (7 ч.) 

Земля и космос. Земля-часть Солнечной системы. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. Движения Земли. Форма и размеры Земли. 

Раздел II. Географические модели Земли. (10 ч.) 

Глобус. Градусная сеть. Географические координаты. Изображение земной 

поверхности на плоскости. Аэрофотоснимки и космические снимки. 

Географические планы и карты. 

Раздел III. Земная кора. (15 ч.) 



Внутреннее строение Земли. Состав земной коры.  Разнообразие горных 

пород. Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Разнообразие 

форм рельефа. Движения земной коры. Землетрясения. Вулканизм. Внешние 

силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и 

ветра. Главные формы рельефа суши. Рельеф дна океанов.Человек и земная 

кора. 

Раздел IV. Атмосфера. (12 ч.) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Нагревание воздуха и его 

температура. Зависимость температуры воздуха от географической 

широты. Влага в атмосфере. Атмосферные осадки. Давление атмосферы. 

Ветры. Погода. Климат. Человек и атмосфера. 

Раздел V. Гидросфера. (12 ч.) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Мировой океан – основная часть 

гидросферы. Свойства океанических вод. Движения воды в океане. Волны. 

Течения. Реки. Озера и болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Человек и гидросфера. 

Раздел V. Биосфера. (6 ч.) 

Что такое биосфера и как она устроена.Роль биосферы в природе. 

Особенности жизни в океане. Распространение жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши. Почва. Человек и биосфера. 

Раздел VII. Географическая оболочка. (5 ч.) 

Из чего состоит географическая оболочка. Особенности географической 

оболочки. Территориальные комплексы. 

7 класс. 

Введение. (1 ч) 

Раздел I. Как открывали мир..(2 ч) 

Раздел II. Географическая карта – величайшее творение человечества. (2 ч) 

Раздел III. Земля – уникальная планета.(8 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли. 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. 

Тема 4. Биосфера. 



Тема 5. Географическая оболочка. 

Тема 6.Земля – планета людей. 

Раздел IV. Материки и океаны.(50 ч) 

Тема 1. Океаны. 

Тема 2. Южные материки. 

Тема 3. Африка. 

Тема 4 Австралия и Океания 

Тема 5. Южная Америка. 

Тема 6. Полярные области Земли 

Тема 7. Северная Америка.  

Тема 8. Евразия. 

Раздел V. Земля – наш дом.(3 ч) 

Резервное время – 2 ч. 

 

8 класс. 

Введение. (1 ч.) Что изучает география России. 

Часть I. Россия на карте мира. (10 ч.) 

Тема 1. Географическое положение России ( 3 ч.) 

Практическая работа № 1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России 

с ГП других стран. 

Тема 2. Границы и административно-территориальное устройство России. 

(7 ч.) 

Практическая работа № 2. Определение поясного времени для различных 

населенных пунктов России. 

Часть II. Природа России. (42 ч.) 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. (4 ч.) 



Практическая работа № 3. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. ( 4 ч.) 

Практические работы: 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны. 

5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. ( 4 ч.) 

Практические работы: 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и            климатограмм. Определение возможностей 

ее хозяйственного использования. 

8. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата. 

9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза их использования. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы. ( 3 ч.) 

Практическая работа № 10. Выявление условий почвообразования основных 

земельных типов почв (количество тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (3 ч.) 



Практическая работа № 11. Составление прогноза изменений растительного 

и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 

Тема 6. Природное районирование. (24 ч.) 

Часть III. Население России. (10 ч.) 

Тема 1. Численность населения.( 3 ч.) 

Тема 2. Национальный состав. ( 2 ч.) 

Тема 3. Городское и сельское население страны. ( 2 ч.) 

Тема 4. Миграции населения. ( 1 ч.) 

Тема 5. Трудовые ресурсы. ( 2 ч.) 

Часть IV. Хозяйство России. ( 4 ч.) 

Тема 1. Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу. 

Заключение ( 1 ч.) 

9 класс. 

Введение. -1 ч. 

Раздел I. Хозяйство России. (22 ч.) 

Тема 1. Географические особенности экономики России. 

Тема 2. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 

Тема 3. Машиностроительный комплекс. 

Тема 4. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Практическая работа № 1. Составление характеристики одного из 

нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Практическая работа № 2. Составление характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества. 

Практическая работа №3. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 



Практическая работа №4. Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по производству меди и 

алюминия. 

Практическая работа № 5. Составление характеристики одной из баз 

химической промышленности по картам и статистическим материалам. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс. 

Часть II. География крупных регионов России. (44 ч.) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов. 

Практическая работа № 6. Моделирование вариантов нового 

районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион – европейская Россия. 

Тема 3. Центральная Россия. 

Практическая работа № 7. Сравнение географического положения двух 

столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. 

Практическая работа № 8. Составление картосхемы размещения 

народных промыслов Центральной России. 

Практическая работа № 9. Объяснение взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий Центральной России. 

Тема 4. Европейский Север. 

Практическая работа № 10. Составление и анализ схемы хозяйственных 

связей Двинско-Печорского района. 

Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера. 

Тема 5. Европейский Юг – Северный Кавказ. 

Практическая работа № 11. Определение факторов развития и 

сравнение специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Практическая работа № 12. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 



Тема 6. Поволжье. 

Практическая работа № 13. Изучение влияния истории населения и 

развития территории на сложный этнический и религиозный состав. 

Практическая работа № 14. Экологические и водные проблемы Волги – 

оценка и пути решения. 

Тема 7. Урал. 

Практическая работа № 15. Определение тенденций хозяйственного 

развития Северного Урала в виде картосхемы. 

Практическая работа № 16. Оценка экологической ситуации в разных 

частях Урала и пути решения экологических проблем. 

Тема 8. Восточный макрорегион – азиатская Россия. 

Практическая работа № 17. Изучение и оценка природных условий 

Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 

Практическая работа № 18. Составление характеристики нефтяного 

(газового) комплекса (значение, уровень развития, основные центры добычи 

и переработки, направления транспортировки топлива, экологические 

проблемы). 

Практическая работа № 19. Разработка по карте туристического 

маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 

объектов региона. 

Практическая работа № 20. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла (географическое положение, природные условия и 

ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 

Практическая работа № 21. Оценка особенностей природы региона с 

позиции условий жизни человека в сельской местности и городе. 

Практическая работа № 22. Составление сравнительной 

характеристики подрайонов Южной Сибири. 

Практическая работа № 23. Выявление одной из проблем региона. 

Предложение путей ее решения. 



Практическая работа № 24. Выделение на карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего 

Востока. 

Практическая работа № 25. Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития. 

Итоговое повторение-1 ч. 

10 класс. 

Введение. (2 ч.) 

Раздел I. Общая характеристика мира. (30 ч.) 

Тема 1. Современная политическая карта мира. (2 ч.) 

Практическая работа № 1.  Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». Составление политико- 

географических комментариев к изменениям, происходящим на 

политической карте. Характеристика политико-географического положения 

страны, его изменений во времени. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды 

и экологические проблемы. (5 ч.) 

Практическая работа № 2.  «Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран или регионов мира». 

Практическая работа № 3.  «Составление картосхемы размещения 

крупнейших месторождений полезных ископаемых и районов их выгодных 

территориальных сочетаний». 

Практическая работа № 4.  Обсуждение проблемы «Средиземноморье в 

прошлом, настоящем и будущем. Ресурсы и экология» и путей ее решения. 

Тема 3. География населения мира. (6 ч.) 

Практическая работа № 5.  «Объяснение(по результатам сравнения) 

процессов воспроизводства населения в двух регионах мира (по выбору). 

Практическая работа № 6.  «Объяснение причин миграционных 

процессов в пределах Европы, Северной Америки и евроазиатского 

пространства». 



Практическая работа № 7.  «Объяснение (на базе источников 

географической информации) особенностей урбанизации одной из 

территорий по выбору (Запад США, Великобритания, Юг Италии.). 

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов 

мира.  Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, 

Северной Америки и евроазиатского пространства. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. (4 ч.) 

Практическая работа № 8.  «Составление характеристики основных 

центров современного мирового хозяйства. 

Практическая работа № 9. «Составление типологической схемы 

территориальной структуры хозяйства экономически развитой и 

развивающейся страны.» 

Практическая работа № 10.  «Сравнительная характеристика ведущих 

факторов размещения производительных сил». 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. (13 ч.) 

Практическая работа № 11.  «Создание картосхемы размещения 

основных промышленных районов мира». 

Практическая работа № 12.  «Определение преобладающих видов 

транспорта в субрегионах мира, оценка степени его развития; составление 

проекта развития транспортных систем для одного из регионов». 

Практическая работа №13.  «Составление картосхемы основных 

районов международного туризма для Старого и Нового Света, выделение 

регионов с сочетанием памятников природы и культуры, прокладка на 

контурной карте маршрутов мирового круизного туризма». 

Практическая работа № 14.  «Составление экономико – географической 

характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира»   

Раздел II. Региональная характеристика мира. (33 ч.) 

Тема 6. Зарубежная Европа. (6 ч.) 

Практическая работа № 15.  «Изучение проблемы природных и 

трудовых ресурсов в процессе интеграции стран Зарубежной Европы». 



Практическая работа № 16.  «Создание экономико-географического 

обоснования размещения двух-трех отраслей промышленности в одной из 

стран». 

Практическая работа № 17.  «Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух стран «большой семерки». 

Тема 7. Зарубежная Азия. (10 ч.) 

Практическая работа № 18.  «Характеристика специализации основных 

сельскохозяйственных районов Китая, объяснение причин». 

Практическая работа № 19.  «Отражение на картосхеме 

международных экономических связей Японии». 

Практическая работа № 20.  «Оценка природных предпосылок для 

развития промышленности и сельского хозяйства Индии». 

Тема 8. Африка. (4 ч.) 

Практическая работа № 21.  «Составление прогноза экономического 

развития стран Африки на базе эффективного и рационального 

использования их природных ресурсов. Страны, которые имеют наибольшие 

перспективы успешного развития». 

Тема 9. Северная Америка. (7 ч.) 

Практическая работа № 22.  «Составление картосхемы районов 

загрязнения окружающей среды в США, выявление источников загрязнений, 

предложение путей решения экологических проблем. Для каждого из 

макрорегионов США объяснение влияния природных факторов на развитие 

их хозяйства, особенности жизни и быта населения. 

Тема 10. Латинская Америка. (5 ч.) 

Практическая работа № 23.  «Составление программы освоения новой 

территории (Амазонии или др.) с перспективой ее экономического развития в 

XXI в. 

Раздел III. Глобальные проблемы человечества. (2 ч.) 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества. (2 ч.) 



Практическая работа № 24.  «Разработка проекта решения одной из 

проблем (продовольственной, энергетической идр.) с опорой на гипотезы, 

теории, концепции, существующие в других областях знаний. 

Заключение.- 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


