


 

I. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) по Программе 

основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева. // Рабочие программы. География.5-9 класс: 

учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2014. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

Блок «География Земли» состоит из курсов «География. Землеведение.5-6 классы» и 

«География. Страноведение.7 класс». Блок «География России» состоит из курсов 

«Физическая география России» 8 класс и «Экономическая и социальная география» 8 

класс (IV четверть) и 9 класс 

Цели: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально 

ценностного отношения к миру,  

раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия 

природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании 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; 



• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 

людей другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов), 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

 Цели программы 8-9 класса.  Изучение географии в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

   Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5, 6 классах по 35 ч (1ч в неделю), в 7-9  классах по 70 часов (2 часа в неделю)  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», вклю-

чающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в 

основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 



II. Учебно-тематический план 

 

Тема Количество 

уроков 

Практические 

работы 

5 класс 

Введение 1  

Накопление знаний о Земле 5  

Земля во Вселенной 6  

Географические модели Земли 8 5 

Земная кора 12 2 

Повторение, подведение итогов года 3  

6 класс 

Введение 1  

Атмосфера 10 2 

Гидросфера 11 2 

Биосфера 8  

Географическая оболочка 3 1 

Повторение, подведение итогов года 2  

7 класс 

Введение 2  

Литосфера 3  

Атмосфера 3  

Гидросфера 1  

Население 4  

Африка 6 1 

Австралия 4  

Южная Америка 9  

Антарктида 2  

Океаны 3  

Северная Америка 6 1 

Евразия 20 3 

Географическая оболочка 1  

Повторение 3  

8 класс 

Введение 1  

Географическое положение России 9 1 

Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые 

7 1 

Климат России 8 1 

Внутренние воды России 7 1 

Почвы России 4  

Биологические ресурсы 2  

Природное районирование 6  

Население России 9 1 

Хозяйство России 11  

Повторение, подведение итогов 4  

9 класс 

География межотраслевых комплексов:  23 2 

1. ТЭК 6 1 

2. Комплекс отраслей, производящих 

конструкционные материалы и химические 

 

8 

 

- 



вещества 

3. Машиностроение 3  

4. Легкая и пищевая промышленность 1  

5. Инфраструктурный комплекс 3 1 

География регионов России 40 4 

 

1. Районирование  1  

2. Европейский Север 4 1 

3. Северо-Запад 4  

4. Центральная Россия 4 1 

5. Европейский Юг 3  

6. Поволжье 4  

7. Урал 4 1 

8. Республика Башкортостна 4  

9. Азиатская часть России 1  

10. Западная Сибирь 4  

11. Восточная Сибирь 4 1 

12. Дальний Восток 4 1 

Повторение, подведение итогов 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание тем учебного курса 

 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч)  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Что изучает география. География как наука. Многообразие 

географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч). Познание Земли в древности. Древняя 

география и географы. География в Ср. века. Великие географические открытия. Что такое 

Великие географические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие Австралии и 

Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели 

Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные 

системы. Виртуальное познание мира. 

Раздел II. Земля во Вселенной (6 ч). Земля и космос. Земля— часть Вселенной. Как 

ориентироваться по звездам. Земля— часть Солнечной системы. Что такое Солнечная 

система. Похожа ли Земля на другие планеты. Земля— уникальная планета. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения Земли вокруг 

своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. 

Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

  

Раздел III. Географические модели Земли (8 ч) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус 

похож на Землю. Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Что такое план и карта. Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи 

масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Изображение неровностей 

земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение неровностей горизонталями. Планы местности и их чтение. План 

местности— крупномасштабное изображение земной поверхности. Определение 

направлений. Параллели и меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 

Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. Географическая 

долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по градусной 

сетке. Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

  

Раздел IV. Земная кора (12 ч) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и литосфера— каменные 

оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм рельефа 

Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия рельефа. Движение 

земной коры. Медленные движения земной коры.  Движения земной коры и залегание 

горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. 

Как и зачем изучают землетрясения.  Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где 

наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как 

внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание.  Работа текучих вод, ледников и 

ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 



Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная кора. Как земная 

кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры.  

5 класс. 

Практическая работа №1 

«Определение азимута на плане местности» 

Цели работы: 

- закрепить понятие азимута; 

- вспомнить строение компаса; 

- научиться определять азимут на плане местности 

Оборудование: компас, план местности, линейка 

Описание работы: 

1. Повторите понятие азимута. 

2. Повторите устройство компаса. 

3. По плану местности определите азимуты объектов, обозначенные буквами А-Г, от 

исходной точки О. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №2 

 

«Условные знаки плана и карты» 

Цель работы: 

Закрепить навыки работы с условными знаками плана и карты.  

Оборудование: атлас, план местности, цветные карандаши 

Описание работы: 

1. Подпишите условные знаки плана местности. 

2. Подпишите условные знаки карты. 

3. На плане местности выделите красным цветом линейные условные знаки плана 

местности, синим цветом — площадные, зелёным цветом — точечные. 

 

Практическая работа №3 

«Измерение расстояний по карте с помощью разных видов масштаба» 

Цель работы: 

- научиться определять расстояние между различными объектами на карте с помощью 

масштаба карты, 

- научиться определять протяжённость объектов на карте с помощью масштаба карты. 

Оборудование: атлас, линейка, циркуль-измеритель 

Описание работы: 

1. С помощью линейки и численного масштаба определите по карте расстояние между 

городами Санкт-Петербургом и Ташкентом. 

2. С помощью линейки и именованного масштаба определите по карте протяжённость 

Большого Кавказа. 

3. С помощью линейного масштаба и циркуля-измерителя определите по карте длину 

железной дороги. 

Практическая работа №4 

  

«Определение географических координат» 

Цель работы: 

Научиться определять географические координаты. 

Оборудование: физическая карта полушарий, карта России 

Описание работы: 

1. На физической карте полушарий определите координаты точек, обозначенных буквами 

А, Б, В. 

2. На физической карте полушарий расположите названия предложенных географических 

объектов и определите координаты. 

3. На карте России расставьте пунсоны и названия городов в соответствии с их 

географическими координатами. 

  

 

Практическая работа №5 

 

«Обозначение на контурных картах крупнейших равнин, гор, вулканов» 

Цель работы: 

Формирование умений комплексного использования физической и контурной карты.  

Оборудование: атлас, контурная карта 

Описание работы: 

1. На физической карте полушарий подписать крупнейшие равнины, горы, вулканы мира. 

2. На физической карте России подписать: горы Кавказ, Уральские, Алтай, Сихотэ-Алинь; 

Восточно-Европейскую равнину, Западно-Сибирскую равнину, Среднесибирское 

плоскогорье, вулкан Кючевская Сопка. 



6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч). Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Гидросфера (12 ч). Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое 

гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой 

океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. 

Как и зачем изучают Мировой океан. Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. 

Температура воды. Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. 

Ветровые волны. Приливные волны (приливы). Течения. Многообразие течений. Причины 

возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое река. Что такое речная система 

и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни 

рек. Озера и болота. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. 

Болота. Подземные воды. Как образуются подземные воды.  Ледники. Многолетняя 

мерзлота.   Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера.   

Практическая работа.   Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

 Раздел VI. Атмосфера (11 ч). Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое 

атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание 

воздуха и его температура. Показатели изменений температуры. Зависимость 

температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое влажность 

воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака.  Атмосферные осадки. 

Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются 

осадки. Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 

измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение 

ветров. Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают 

и предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. Человек и атмосфера. Как 

атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы.  

  Составление графика хода температуры воздуха 

  Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.  

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь 

Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане. 

Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. Распространение жизни в 

океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение 

организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в зависимости от 

удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения 

организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, 

пустынь и полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. 

Отчего зависит плодородие почв. Строение почв. Человек и биосфера. Человек— часть 

биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

 Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. Особенности географической оболочки. Географическая 

оболочка— прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 

 



МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч.) 

Введение (2 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География 

в раннем Средневековье(V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—

XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных 

экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы географических 

исследований и источники географических знаний. Методы изучения Земли. 

  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной 

коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Крупнейшие 

(планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы 

рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их 

предупреждение. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы),влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного 

арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и 

человек. 

ГИДРОСФЕРА (1 ч) 

Мировой океан— основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние 

воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. 

Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной 

деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в 

океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни 

нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой 

океан. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (1 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. Географическая зональность. 

Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (4 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. Народы и религии мира. Расы, этносы. 

Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское 

и сельское население.  

 АФРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные 

ископаемые. Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 

Климатические пояса. Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. 



Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. Природные зоны. Экваториальные леса. 

Саванны. Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влияние человека на 

природу. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ   

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Африки. 

Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (Д Р Конго). Страны Восточной Африки. Страны 

Восточной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на 

природу. Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (9 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 

Анды — самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком. 

Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение 

природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ   

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Востока материка. 

Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

 АНТАРКТИДА (2 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Правовое положение материка 

   ОКЕАНЫ (3 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Атлантический океан. 

Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. Рельеф 

и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. 



Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические 

пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение 

природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ   

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Канады. Соединенные Штаты Америки. 

Средняя Америка. Географическое положение, природа, население, хозяйство. США. 

Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

 ЕВРАЗИЯ (20 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего 

стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. 

Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные 

(переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ   

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Европы. 

Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. Страны 

Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство. Объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная 

группа стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. Страны Юго -Западной Азии. Состав, географическое 

положение, природа, население, хозяйство региона. Страны Центральной Азии. Страны 

Центральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана 

и стран Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Китая. Япония. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. Страны Южной Азии. 

Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

 Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и 

природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые 

экологические проблемы. Экологическая карта (проект). Уроки жизни. Сохранить 

окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость от 

хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий 

жизни? (проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные практические работы: 

 «Африка» 
1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению географического 

положения материка.  Цель работы: выявление особенностей географического положения 

материков; развитие умений комплексного использования физической и контурной карт. 

Оборудование: учебник, атлас, контурные карты. 

 Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Цель работы: формирование умений обозначать на контурной карте формы 

рельефа и месторождения полезных ископаемых. Оборудование: учебник, атлас, 

контурные карты. 

  «Северная Америка» 

2. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в разных 

климатических поясах, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. Цель работы: формирование умений доказывать разнообразие 

климата внутри одного климатического пояса, выявлять причины, обусловливающие это 

разнообразие. Оборудование: учебник, атлас. 

  

«Евразия» 

 3. Определение влияния климата на хозяйственную деятельность человека.   Цель работы: 

формирование умений выявлять причины, влияющие на жизнь людей. Оборудование: 

учебник, атлас. 

4. Характеристика рек материка. Цель: формирование умений по определению 

зависимости характера течения реки от рельефа, а режима  и питания от климата. 

Оборудование: учебник, атлас, дополнительная литература 

 5. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной 

Европы или Зарубежной Азии. Цель работы: формирование умений комплексного 

использования различных источников географических знаний для описания природы, 

населения и хозяйства отдельной страны. Оборудование: учебник, атлас, дополнительная 

литература. 

 

 
8 класс 

Раздел I. Особенности географического положения России  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. Границы 

России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах.  

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты  федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. Характеристика географического положения России. Сравнение 

географического положения России и других стран. Определение поясного времени для 

разных городов России. 



Раздел II. Природа России. 
Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный и экологический потенциал России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие 

рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов 

России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду,способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

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

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего 

региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Практические работы. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. Оценка 



основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши, и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от рельефа и климата. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Знакомство с образцами почв своей местности и 

особенностями их использования. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных  условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Раздел III. Население России  
Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды 

в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского 

населения. Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.  

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально- 

экономическими факторами. Основная полоса расселения.  

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль 

в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны.Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы их определяющие. 

Практические работы. Анализ карт населения. Определение и анализ основных 

статистических показателей, рактеризующих население страны в целом и ее отдельных 

территорий. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений.  

Раздел IV. Хозяйство России  
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура  функциональная и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности.  Первичный сектор экономики. 

Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора 

в экономике России. Природно- ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений 

и отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса 

в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины –

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 



Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работы. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

9 класс 

 Часть IV (продолжение) «Хозяйство России»   

Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье   

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

связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. 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. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

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

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и 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. 

 Практические работы.  «Характеристика одного из топливных районов России». 

«Характеристика транспортной магистрали». 

 Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества.   Классификация конструкционных материалов, проблемы, производящих их 

отраслей. 

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

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 

России в мире по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 



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

страны. 

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

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические 

комплексы. Проблемы развития отрасли. 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. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 2. Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 

3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

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

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. 1. Определение главных районов  размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

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

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России. 

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

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Тема 2. Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные 

услуги   

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь 

Социальная инфраструктура: ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие 



проблемы развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития 

комплекса. 

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

науки. Наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье – одна из главных потребностей человека. 

Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоустроенности в 

России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География 

рекреационного хозяйства в России. 

Часть V.  «География крупных регионов России»   

Тема 1. Районирование России   

Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-географическое и др. Виды районирования: сплошное и 

узловое, частное и комплексное и т.д. Соподчиненность различных видов 

районирования  России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион)  

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад 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 и природно-

хозяйственные  различия. 

 Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. 

Влияние географического положения и природных условий на освоение территории и 

жизнь людей.  Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двино-

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. Нова алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны.  Историко-

географические особенности формирования. Население: национальный состав, традиции и 

культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины.  Развитие топливно-

энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности. 

Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского 

подрайонов.        Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. 

Северный морской путь. Предпосылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. 



Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. Проблемы охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром 

в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского 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. Природная специфика: сочетание возвышенностей и 

низменностей, влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего 

заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение Петербурга. Роль Санкт-Петербурга 

в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-

Петербург – северная столица России. Экономические, социальные и экологические 

проблемы. 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. Разнообразие и 

пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная 

Россия – очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и 

заселение южной части региона. 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 военно-промышленного комплекса (ВПК) 

в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы.  Внутрирегиональные различия. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.Возникновение и 

развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические, социальные и экологические 

проблемы Москвы. Московский столичный регион.   Нижний Новгород, его 

географического положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская 

ярмарки. Очаги старинных промыслов.         Современность и проблемы древних русских 

городов – Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение ГП и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной 

России. 3. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России. 

Европейский Юг.  Состав района. Особенности географического положения: самый 

южный регион России, ограниченный  с трех сторон природными рубежами. 



Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

горная часть региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. 

Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. Очаги концентрации населения. Повышенная доля 

сельского населения. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые 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. Необходимость 

интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

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. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

 Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

 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. Её роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные 

и почвенные ресурсы. Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Русское заселение территории. Территориальная организация расселения  и 

хозяйства.        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. Столицы республик и крупнейшие города 

(Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем региона. 

 Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав. 2. Экологические и водные проблемы Волги – 

оценка и пути решения. 

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

положение Урала – на стыке разнообразных границ. Разделяющая  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. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

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. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений 

о значимости его ресурсов.География и проблемы современного хозяйства: 

горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и 

современная система расселения в районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. 

Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. 

Крупнейшие города Урала.Зональность и высотная поясность почвенно-растительного 

покрова и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала.  Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала в виде картосхемы. 2. Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и 

предложить пути решения экологических проблем. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион)   

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, 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 эпипалеозной 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. Научные центры.Богатство и 

разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. 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. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень – Сургут – 

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

Западной Сибири. 

 Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека. 2. Составление характеристики нефтяного (газового) 

комплекса (значение, уровень развития, основные центры добычи переработки, 

направления транспортировки топлива, экологические проблемы). 3. Разработка по карте 

туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона.  

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

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

Сибирское. Русские исследователи северных морей. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. 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. Великие 

сибирские реки: их питание, режим, энергетические и водные 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. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 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. Якутские алмазы, город 

Мирный. 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: плато Путорана и Среднесибирского плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

2. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в сельской 

местности и городе. 

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. 

Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Горные системы Южной Сибири. Складчато-



глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и 

Забайкалья. 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. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны.  Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск – научный 

центр.         Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. 

Гидроэнергоресурсы. Формирование Ангаро-Енисейскиих 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. 

Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной 

Сибири. 2. Выявление одной из проблем региона. Предложение путей ее решения. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., 

установление русско-китайской и русско-японской границ. Геологическая молодость 

территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность территории: частые 

землетрясения и извержения вулканов, моретрясения и 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 морского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм 

растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный 

природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство 

морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 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 на юге территории. АПК. Дальний Восток в 

системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы 

свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – 

торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 



Практические работы. 1. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин 

уровня сформированности  каждого из них (Восточная экономическая 

зона).  2. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 3. Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «География» 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

4.1. Личностные 

воспитание российской гражданской идентичности; 

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; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира 

и России. 

4.2 Метапредметные 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

4.3 Предметные 

Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

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 нем; 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 



Овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; 

 

V.  Планируемые результаты изучения предмета 

 

Раздел 1. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

-использовать различные источники географической информации  

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,  

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой  

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и  

формулировать зависимости и закономерности;  

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели,  

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в  

пространстве по географическим картам разного содержания; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками географической  

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с  

использованием разных источников географической информации;  

-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую  

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и  

географические карты; 

-строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных  

программ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств  

и проводить их простейшую классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях  

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной  



высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в  

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-  

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе  

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Раздел 3. Население Земли 

Выпускник научится:  

-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику  

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

-проводить расчеты демографических показателей; 

-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и  

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных  

территорий; 

-описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения  

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,  

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,  

происходящих в географической оболочке; 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

-оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для  

отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и соц.-экон. факторами 

 



VI. Учебно – методическая литература и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник 

(авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое 

пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. Дронов). 

 Глобусы,   

 Коллекция горных пород 

  

УМК «География. Материки, океаны, народы и страны. 

7 класс» 

 География. Материки, океаны, народы и страны. 

7 класс. Учебник (авторы И. В. Душина, В. А. Коринская, 

В. А. Щенев). 

 Настенные карты 

 

УМК «География России» 

1. Дронов В.П.,Баринова И.И.,Ром В.Я.,Ложбанидзе А.А. География 

России.Природа.Население.Хозяйство.Учебник .8 класс. –М.: Дрофа,2008 год. 

2. География России: хозяйство и географические районы /В.П.Дронов, И.И.Баринова, 

В.Я.Ром, А.А.Лобжанидзе. – М.: Дрофа, 2009. –287 с. 

3. Атласы  по географии 5, 6,7,8,9 классы 

 

 

Интернет – ресурсы. 

http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России. 

http://vokrugsveta.ru-Электронный журнал «Вокруг света» 

http://www.worldtimezone.com – Карта часовых поясов в различных странах мира. 

http://www.kosmosnimki.ru – Сайт космических снимков территории России. 

http://www.ecosystema.ru – Информационный ресурс о природе и экологическом 

образовании для педагогов, ученых, любителей природы, учащихся. 

http://.geo.1september.ru – Газета «География » Издательского дома «Первое сентября» 

 

К техническим средствам обучения, используемым на уроках географии, относятся  

ноутбук, мультимедийное оборудование. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№  

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану Фактически 

5а            5б             5в            5г 

1 Что  изучает география?   1 Первая неделя 

сентября 
 

2 Познание Земли в древности 1 вторая неделя 

сентября 
 

3 Великие географические 

открытия 
1 Третья неделя 

сентября 
 

4,5 Открытие Австралии и 

Антарктиды 
2 четвертая неделя 

сентября, первая 

неделя октября 

 

6 Современная география 1 Вторая неделя 

октября 
 

7 Земля и космос 1 Третья неделя 

октября 
 

8 Земля - часть Солнечной 

системы 
1 Четвертая неделя 

октября 
 

9 Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей 
1 Первая неделя 

ноября 
 

10 Осевое вращение Земли 1 Вторая неделя 

ноября 
 

11 Обращение Земли вокруг 

Солнца 
1 Третья неделя 

ноября 
 

12 Форма и размеры Земли. 1 Четвертая неделя 

ноября 
 

13 Ориентирование на земной 

поверхности. ПР № 1. 

«Определение азимута на 

плане местности» 

1 Первая неделя 

декабря 
 

14 Изображение земной 

поверхности. ПР № 2. 

«Условные знаки плана и 

карты» 

1 Вторая неделя 

декабря 
 

15 Масштаб. ПР № 3. 

«Измерение расстояний по 

карте с помощью разных 

видов масштаба» 

1 Третья неделя 

декабря 
 

16 Изображение неровностей 

земной поверхности на 

планах и картах.   

1 Четвертая неделя 

декабря 
 

17 Планы местности  1 Третья неделя 

января 
 

18 Параллели и меридианы 1 Четвертая неделя 

января 
 

19 Градусная сетка. ПР №4. 

«Определение 

географических координат» 

1    

20 Географические карты 1 Первая неделя 

февраля 
 

21 Внутреннее строение Земли 1 Вторая неделя 

февраля 
 

22 Горные породы.   1 Третья неделя 

февраля 
 

23 Земная кора и литосфера 1 Четвертая неделя 

февраля 
 



24 Рельеф 1 Первая неделя  

марта 
 

25 Движения земной коры 1 Вторая неделя  

марта 
 

26 

  

Землетрясения  1 Третья неделя  

марта 
 

27 Вулканизм  1 Первая неделя 

апреля 
 

28 Внешние силы. 

Выветривание 
1 Вторая неделя 

апреля 
 

29 Работа вод, ледников и ветра 1 Третья неделя 

апреля 
 

30 Главные формы рельефа. ПР  

№ 5. «Обозначение на 

контурных картах 

крупнейших равнин, гор, 

вулканов» 

1 Четвертая неделя  

апреля 
 

31 Рельеф дна океана 1 Первая неделя мая  

32 Человек и земная кора 1 Вторая неделя мая  

33-35 Повторение 3 Третья-четвертая 

неделя мая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№  

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану Фактически 

6а         6б      6в       6г 

1  Введение   1 Первая неделя 

сентября 
 

2 Состав атмосферы 1 вторая неделя 

сентября 
 

3,4 Температура воздуха. 

практическая работа № 1 « Построение 

графика хода температуры воздуха» 

2 Третья, 

четвертая  

недели 

сентября 

 

5 Влажность воздуха 1 первая неделя 

октября 
 

6 Осадки 1 Вторая неделя 

октября 
 

7 Атмосферное давление 1 Третья неделя 

октября 
 

8,9 Ветры 2 Четвертая 

неделя октября, 

первая неделя 

ноября 

 

10 Погода 1 Вторая неделя 

ноября 
 

11 Климат 1 Третья неделя 

ноября 
 

12 Человек и атмосфера 1 Четвертая 

неделя ноября 
 

13 Вода на Земле 1 Первая неделя 

декабря 
 

14 Мировой океан. 

практическая работа № 2 «Части 

Мирового океана» 

1 Вторая неделя 

декабря 
 

15,16 Свойства океанических вод 2 Третья, 

четвертая 

недели декабря 

 

17 Движения воды в океане 1 Третья неделя 

января 
 

18 Течения 1 Четвертая 

неделя января 
 

19 Реки. Практическая работа № 3 «Реки и 

озера» 
2 Первая неделя 

февраля 
 

20 Озера и болота 1 Вторая неделя 

февраля 
 

21 Подземные воды 1 Третья неделя 

февраля 
 

22 Ледники. Многолетняя мерзлота  1 Четвертая 

неделя февраля 
 

23 Человек и гидросфера 1 Первая неделя  

марта 
 

24 Биосфера 1 Вторая неделя  

марта 
 

25 Роль биосферы 2 Третья неделя  

марта 

 

 

26 Особенности жизни в океане 1 Первая неделя 

апреля 
 

27 Леса 1 Вторая неделя 

апреля 
 



28 Безлесные пространства 1 Третья неделя 

апреля 
 

29 Почва 1 Четвертая 

неделя  апреля 
 

30 Человек и биосфера 1 Первая неделя 

мая 
 

31 Географическая оболочка 1 Вторая неделя 

мая 
 

32 Состав оболочки 1 Третья неделя 

мая 
 

33 Территориальные комплексы 1 Четвертая 

неделя мая 
 

34, 35 Подведение итого курса 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№  

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану Фактически 

7а          7б            7в 

1 Введение.   1  1 неделя 

сент. 
 

2 Как люди открывали мир? 1 1 неделя сент.  

 3-5  Литосфера и рельеф Земли 3   

6-8 Атмосфера и климаты Земли 3   

9 Гидросфера 1   

10 Географическая оболочка 1   

11 Численность и размещение 

населения 
1   

12 Народы и религии мира 1   

13 Хозяйственная деятельность 

человека 
1   

14 Городское и сельское население 1   

  

15 

 Африка.   Практическая работа № 

1 «Географическое   положение  

материка» 

1   

16 Рельеф и полезные ископаемые 1   

17, 18 Климат и внутренние воды 2   

19, 20 Природные зоны 2   

21 Население 1   

22   Страны Африки  1   

   

23 

 Австралия. Географическое 

положение.   Рельеф и полезные 

ископаемые 

1   

24 Климат и внутренние воды 1   

25 Природные зоны 1   

26 Океания  1   

27 

 

28 

 Южная Америка: географическое 

положение 

История открытия материка 

1 

 

1 

  

29 Рельеф и полезные ископаемые 1   

30,31 Климат  2   

32 Внутренние воды 1   

33 Природные зоны.   1   

34, 35 Население. Страны 2   

36,37 Антарктида 2   

 38-40 Океаны 3   

41 Северная Америка. 

Географическое положение 

материка.   Исследователи. 

1   

42 Рельеф и полезные ископаемые 1   

43 Климат. Практическая работа № 2 

«Климатические пояса» 
1   

44 Внутренние воды 1   

 45 Природные зоны 1   

46 США, Канада.   1   



47, 48 Евразия. Географическое 

положение. Исследования 

Центральной Азии 

2   

49 Рельеф, полезные ископаемые 1   

50 Климат. ПР №3 «Хозяйственная 

деятельность и климат» 
   

51 Внутренние воды. Практическая 

работа № 4 «Характеристика реки» 
1   

 52, 53  Природные зоны.   2   

54 Население и политическая карта 1   

55 Страны Северной Европы 1   

56 Страны Западной Европы. 1   

57 Страны Восточной Европы 1   

58 Украина    

59    Страны Южной Европы. Италия 1   

60 Практическая работа № 5 

«Комплексное описание страны» 
1   

61 Страны Юго-Западной Азии 1   

62 Страны Центральной Азии 1   

63 Китай 1   

64 Япония 1   

65 Индия 1   

66 Индонезия 1   

67 Географическая оболочка 1   

68-70 Повторение. Подведение итогов 

года 
3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 

№  

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану Фактически 

8а           8б          8в 

1  Введение 1    

2-4 

5 

Географическое положение 

России Практическая работа № 

1«Особенности географического 

положения России»                               

4   

6,7 Государственная граница РФ 2   

8 Часовые пояса 1   

9,10 История исследования России  2   

11  Рельеф 1   

12 Геологическое летоисчисление 1   

13, 14 Геологическое строение. 

Практическая работа № 2 

«Тектоническое строение России» 

2   

15 Развитие форм рельефа 1   

16 Стихийные природные явления в 

литосфере 

1   

17 Человек и литосфера 1   

18  Климатообразующие факторы 1   

19 Циклоны, антициклоны. 

Атмосферные фронты 

1   

20 Закономерности распределения 

тепла и влаги. Практическая 

работа № 3 «Характеристика 

климата»                                                

1   

21 Сезонность климата 1   

22,23  Типы климата 2   

24 Неблагоприятные климатические 

условия 

1   

25 Климат и человек 1   

26, 27  Реки.   ПР № 4 «Характеристика 

реки» 

2   

28-31 Типы внутренних вод 4   

32 Водные ресурсы и человек 1   

 33   Образование почв 1   

34, 35 Типы почв 2   

36 Почвенные ресурсы 1   

37 Растительный и животный мир 1   

38  Биологические ресурсы 1   

39,40 Повторение по теме: «Общая 

характеристика природы 

России» 

2   

41 Природное районирование. 1   

42-44 Природные зоны 3   

45 Высотная поясность 1   

46 Особо охраняемые территории 1   

47 Численность населения.  1   



48 Воспроизводство населения. 

Практическая работа № 5  

«Сопоставление демографических 

данных РФ и РБ».    

1   

49-51 Состав населения                      3   

52 Городское и сельское население 1   

52 Размещение населения 1   

54 Миграции  1   

55 Люди и труд 1   

56.57  Что такое хозяйство страны? 2   

58 Первичный сектор экономики 1   

59,60 Природно-ресурсный потенциал 

России 

2   

61 Сельское хозяйство 1   

62 Земледелие  1   

63 Животноводство 1   

64 Лесное хозяйство 1   

65 Охота и рыболовство. Рыбное 

хозяйство 

1   

66-68 Повторение. Подведение итогов 

года 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№  

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану Фактически 

9а                            9б          

1 ТЭК: состав, значение 1   

2,3 Нефтяная и газовая 

промышленность   

2   

4 Угольная промышленность. 

Практическая работа № 1 

«Характеристика одного из 

топливных районов России» 

1   

5,6 Электроэнергетика 2   

7 Комплекс отраслей, 

производящих 

конструкционные материалы 

и химические вещества 

1   

8,9 Черная металлургия 2   

10,11 Цветная металлургия 2   

12,13 Химическая промышленность 2   

14 Лесная промышленность 1   

15-17 Машиностроение  3   

18 Легкая и пищевая 

промышленность 

1   

19 Инфраструктурный комплекс 1   

20,21 Транспорт.   2   

22 Виды транспорта. 

Практическая работа № 2 

«Характеристика 

транспортного узла» 

1   

23 Сфера обслуживания 1   

24 Районирование. Европейская 

часть России 

1   

25-27 Европейский Север.   3   

28 Хозяйство Европейского 

Севера. Практическая работа 

№  3 «Экономико-

географическая 

характеристика территории» 

 

1   

29-32 Северо-Западный район 4   

33-35 Центральная Россия.   3   

36 Хозяйство Центральной 

России. Практическая работа 

№ 4 «Характеристика 

предприятия» 

1   

37-39 Европейский Юг.   3  

 

 

40-43 Поволжье 4  

 

 



44-46 Урал.   3  

 

 

47 Хозяйство Урала. 

Практическая работа № 5 

«Характеристика 

промышленного узла» 

1   

48-52  Республика Башкортостан 4  

 

 

53 Азиатская часть России  1  

 

 

54-57     Западная Сибирь   4  

 

 

58-61  Восточная Сибирь 4  

 

 

 62-65 Дальний Восток 4  

 

 

66-68 Подведение итогов года 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


