
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе:                                                                                                                                                                          

- Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего образования,                                                                                  

- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 1» 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

 

5 класс География. Начальный курс. 5кл.:  учеб. для общеобразовательных учреждений/  И.И. 

Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин.-М.: Дрофа, 2012.-140, [4 ]с.: ил., карт.  

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

6 класс География. Начальный курс. 6кл.:  учеб. для общеобразовательных учреждений/ Т.П. 

Герасимова, Н.П. Неклюкова .-М.: Дрофа, 2013.-159, [4 ]с.: ил., карт.  

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

 

7 класс   География материков и океанов   В.А. Коринская, И.В.Душина, В.А. Щенев 

Контурные карты «Дрофа», 2009 г. 
 

8 классДронов В.П. Баринова И.И. Ром В.Я. Лобжанидзе А.А.  География России. Природа. 

Население. Хозяйство.  Книга первая – М. Дрофа 2012 г 

Программа рассчитана на 68  часов в год (2 часа в неделю) 

 

9 класс Дронов В.П. Баринова И.И. Ром В.Я. Лобжанидзе А.А.  География России. Хозяйство и 

географические районы. Книга вторая. М. Дрофа 2012 г 

Программа рассчитана на 68  часов в год (2 часа в неделю) 

Программой предусмотрено проведение: 

 

Планируемые результаты 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
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ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
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ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
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информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта                                                                                                                                                                                                                                                        

Источники географической информации                                 Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                    

1) 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;                                                                                                                                                                                                            

2) анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;                                                                                                                                          

3) по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности;                                          4) определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания;                                                                                                                                         5) 

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
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выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;                                                                                                                                                                                                                                              

6)  составлять описания географических объектов, процессов и явлений с  использованием 

разных источников географической информации;                                      7) представлять в 

различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться 

1)  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

2) читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;                                                                                                                                

3) строить простые планы местности; 

4) создавать простейшие географические карты различного содержания; 

5) моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных  программ. 

Природа Земли и человек 

Ученик научится: 

1) различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

2)  использовать знания о географических законах и закономерностях, о  взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами иявлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географическихразличий; 

3) проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

4)  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.                                                                                                                                                                                                                 

Ученик получит возможность научиться: 

1)  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

3) воспринимать и критически оценивать информацию географического  содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

4) создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 

Ученик научится: 

1) различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

2) сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

3)  использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

4) проводить расчеты демографических показателей; 

5)  объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 
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2) самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится: 

1) различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

2) сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

3)  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

4) описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

5)  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

6) создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

1)  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

2)  сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

3)  оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

4)  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Физическая география России 

Ученик научится: 

1)  выявлять географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

2)  объяснять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

3)  определять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

4)  выявлять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

5)  выделять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

6)  находить крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

7)  пояснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

8) описывать географию народов, населяющих нашу страну. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт 

атласа; 

2)  приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

3)  объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

Экономическая география России 

Ученик научится: 

1) выявлять географические особенности природно-хозяйственных регионов России; 

основные географические объекты; 

2)  определять причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

3)  выявлять связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

4)  объяснять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

5)  пояснять основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 
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6)  выделять крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

7)  объяснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

Ученик получит возможность научиться 

1) давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт 

атласа; 

2)  приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

3)  объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи. 

 
 

Содержание учебного курса (5 класс) 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле.Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.География — 

наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическоеописание. Картографический метод. 

Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 

древности.Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие 

Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии.Открытие Антарктиды. Открытия 

русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три 

моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные 

представления о строении Вселенной.Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. 

Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон.Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни:благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы.Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по 

Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местнымпризнакам.План местности и 

географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая 

карта. 

Природа Земли (10 ч)Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона,И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение 

Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и 

вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор.Путешествие по 

материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. 

Острова.Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.Воздушная 

одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. 
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Беспокойная атмосфера.Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.Почва — особое 

природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Содержание учебного курса  6 класс  

Содержание программы 

 

Введение 

География - наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях между 

ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 

Земля - планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о суточном и 

годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. 

Современные географические исследования; формы их организации и методы. 

Практические работы:  
Организация работы по составлению календаря погоды (наблюдений за температурой воздуха, 

облачностью, видами осадков, направлением ветра) 

На контурной карте: нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба.   

Раздел I «Изображения земной поверхности» 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), снимки из 

космоса. 

Тема 1. План местности 

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. Относительная 

и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхности на плане 

горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности. 

Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (города). Определение 

(примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практические работы: 
- Чтение условных знаков на плане местности; 

- Определение направлений и азимутов; 

- Решение задач по переводу численного масштаба в именованный и наоборот. Измерение расстояний 

с помощью линейного масштаба; 

- Измерение объектов относительной высоты точек местности. Изображение рельефа местности 

горизонталями; 

- Проведение простейшей съемки местности. 

Тема 2. Географическая карта 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на аэрокосмических 

снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение 

направлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и 

океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практические работы: 
- Обозначение на к/к материков и океанов. Определение направлений и расстояний на карте РФ; 

- Определение географических координат. Обозначение на к/к местоположения своего населенного 

пункта, направления и расстояния от своего нас.пункта до ближайшего моря, озера, реки; 

- Определение высот и глубин объектов  по картам 

 

Раздел II «Оболочки Земли» 

Тема 1. Земная кора 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства, 

современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и 

использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения 

вулканов. Горячие источники и гейзеры. 
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Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпук-

лые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение этих 

форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор во 

времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при взаимодействии 

внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-

океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы: 
- Определение свойств горных пород; 

- Нанесение на к/к вулканов, определение географических координат; 

- Определение географического положения горной системы по типовому плану; 

- Определение географического положения равнины по типовому плану; 

- Описание рельефа дна океана по типовому плану. 

 

Тема 2. Гидросфера 
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой океан, воды 

суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, 

изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, его 

значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. 

Участки суши: материки и острова, их  

части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря 

(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цунами, 

приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши:подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной долины. 

Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от рельефа. 

Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, 

соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана 

поверхностных вод. 

Практические работы:  
- Определение по карте расстояния (приблизительно) от населенного пункта до ближайшего моря; 

- Определение географического положения моря по типовому плану; 

- Определение географического положения реки; 

Тема 3. Атмосфера 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изу-

чение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, 

водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, 

направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода,ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности. 

Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая широта, высота над 

уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, 

горных хребтов и равнин. 

Практические работы: 
- Составление графика температур. Определение средних температур; 

- Построение розы ветров; 

- Чтение диаграммы осадков; 

- Описание наблюдаемой погоды и климата своей местности. 

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организ-

мами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение организмов 

в океане. 
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Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие со-

става почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование единой оболоч-

ки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, расти-

тельность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от друга природных 

комплексов. 

Практическая работа: наблюдение и описание отдельных природных объектов. Выявление 

взаимосвязей природных компонентов. 

 

Раздел III «Население Земли» 

Общая численность населения Земли (приблизительно).Основные человеческие расы; равенство 

рас.Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку.Человек как часть природы; его 

хозяйственная деятельность. Мировые религии. Народы мира. Основные типы населенных пунктов: 

городские поселения и сельские. Государства на карте мира.Своеобразие географических комплексов, 

образовавшихся при взаимосвязях и взаимодействии компонентов: природные условия, население, его 

хозяйственная деятельность в своем населенном пункте. 

Практические работы: 

- Обозначение на к/к крупнейших государств и их столиц. Описание ГП страны; 

- Составление полного описания географического комплекса своей местности 

Содержание учебного курса  

7 КЛАСС  МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

 (2 ч в неделю, всего 70 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народыи 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. Современнаяэпоха развития знаний о Земле.Методы 

географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения Земли. 

Раздел I.    Главные особенности природы Земли (9 ч)Тема 1.      ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ 

ЗЕМЛИ (2 ч)Литосфера. Строение материковой и океаническойземной коры. Карта строения земной 

коры. Литосферныеплиты. 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. 

Тема 2.        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. 

Тема 3.         ГИДРОСФЕРА (2 ч)Мировой океан — основная часть гидросферы. Рольгидросферы в 

жизни Земли. Влияние воды на состав земнойкоры и образование рельефа. Роль воды в 

формированииклимата. Вода— необходимое  условие для существованияжизни. 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. 

Тема 4.         ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (1 ч) 

Свойства и особенности строения географическойоболочки. Свойства географической оболочки. 

Особенностистроения географической оболочки. Формирование природно-территориальных 

комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.Закономерности географической 
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оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность существования географической 

оболочки.Географическая зональность. Образование природныхзон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле.Широтная зональность. Высотная поясность. 

Раздел II. Население Земли (1 ч) 

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

влияющие начисленность населения.Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные 

религии. Культурно-исторические регионы мира.Страны мира.Хозяйственная деятельность населения. 

Городскоеи сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние 

на природные комплексы. Городское и сельское население.  

Раздел III. Материки и океаны (53 ч)Тема1. АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование 

Африки русскими путешественниками и учеными. 

Природа материка (6 ч) 

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 речныеистемы. Озера. Значение 

внутренних вод для хозяйстваПриродные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. 

Саванны.Тропические пустыни. Влияние человека на природуСтихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Народы и страны (5ч) 

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

Северной Африки.Географическое положение, природа, население, хозяйствоАлжира.Страны Судана 

и Центральной Африки. Страны Судана иЦентральной Африки. Географическое положение, 

природа,население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР 

Конго).Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки.Географическое положение, природа, 

население, хозяйствоКении.Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Тема2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

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

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельефи 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. Народыи страны. 

Тема3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История 

открытияи исследования 

Природа материка  (4 ч) 

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  (3 ч) 

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. 

Тема4. АНТАРКТИДА (2 ч) 
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Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Географическое 

положение.Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледныйрельеф. Климат. Органический мир. Правовое положениематерика 

Тема5. ОКЕАНЫ (4 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитыйокеан. 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. 

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

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

мир. Виды хозяйственнойдеятельности в океане. 

Тема6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (9 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История 

открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

Природа материка  (5 ч) 

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 (4 ч) 

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. 

Тема7. ЕВРАЗИЯ (15 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История 

открытияи исследования. 

Природа материка  (5 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезныеископаемые.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  (10 ч) 

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. 

Севернаягруппа 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. 

Раздел IV. Географическая оболочка - наш дом (3 час) 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. 

Экологическая карта.Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.  Основные типы 
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природопользования. Источники загрязненияприродной среды. Региональные экологические 

проблемы иих зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения 

благоприятных условий жизни? 

 

География России (8 класс) 

Раздел.  Особенности географического положения  России (13 часов). 

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 госу-дарственной 

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. 

Тренировочная ПР.Характеристика географического положения России.  

ТренировочнаяПР.Сравнение географического положения России и других стран.  

 Итоговая:Определение поясного времени для разных городов России.  

 

Раздел. Природа России (33 ч.) 

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: основ-ные 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 регио-на 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. 
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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.  

Итоговая П.Р. №3  Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тренировочная ПР.Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страныИтоговая  ПР № 4 Определение по синоптической карте особенностей погоды  для 

различных пунктов                                                                                       Итоговая П.р№5      

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.Тренировочная 

ПР. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса. .ИтоговаяП.р.№ 6  «Оценка 

природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа 

общегеографических и тематических карт»Итоговая П.Р № 7«Сравнение природных условий 

и ресурсов двух  природных зон на основе анализа общегеографических и тематических карт 

Раздел.  Население России  (8 ч.) 

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. Многонацио-нальность 

как  специфический фактор формирования и развития России. Использование гео-

графических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размеще-ния 

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 населе-ния по 

территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни на-селения 

России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 
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Тренировочная П.Р.   Определение по картам и статистическим материалам крупных народов 

и особенностей их размещения, сопоставление с административно-территориальным делением 

РФАнализ карт населения. Итоговая ПР  №8 «Соотношение доли городского и сельского 

населения в России и Костромской области 

 

Раздел. Хозяйство России (11ч) 

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 живот-

новодства. 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. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального 

использования. 

Итоговая ПР № 9 Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

География России(9 класс) 

Часть VХОЗЯЙСТВО РОССИИ  (21 час — продолжение) 

 

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 ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 

крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. 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 их 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. 

Практическая работа.№;1Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 
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Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности 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 металлических 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. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ.   2. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотраслевых и межотраслевых 

связей ХП.  

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. 

 

Тема 3. 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 рынку. Перспективы развития комплекса. 

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому 

плану. 

 
Часть VI 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ(44часов) 

Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

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

хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: 

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

районирования России. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 



20 
 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе 

России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. Са-

мый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — 

основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная 

часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

 

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

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, 

специализацию. 

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

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

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и сред-

няя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая 

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 Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны 

природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

 

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

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

географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». 

Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, со-

циальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная 

экономическая зона «Янтарь». 

 

Центральная Россия.Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная 

черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Крупнейшие реки. 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. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий 

ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 
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Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона.Возникновение и 

развитиеМосквы. Москва — столица России. Нижний Новгород, его географическое 

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 географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

 

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 части 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. 

 

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

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

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и 

почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. 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.Итоговая ПР №  6.Определение факторов, влияющих на размещение 

машиностроения Поволжья 

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

Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве. 
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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. Про-

блемы 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. 

 

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, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экс-

тремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Карское 

море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

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

средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

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

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

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

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. Трансси-

бирская 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. 

 

Восточная Сибирь.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 
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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 водность, 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: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры).  

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 вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 

термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения 

руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

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

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм 

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

природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей 

Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перс-

пективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные 

почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. 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. 
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Тема 4. Россия в современном мире (3 часа) 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими странами 

мира 
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Учебно-тематический план (5 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

лабораторно-практические 

 работы 

1. Тема 1. Что изучает география 5 - 

2. Тема 2. Как люди открывали Землю 5 1 

3. Тема 3. Земля во Вселенной  9 - 

4. Тема 4. Виды изображений поверхности Земли 4 1 

5 Тема 5. Природа Земли 10 2 

6. Итоговый тест за год  1  

7 Резерв 1  

 итого 35 4  

 

Учебно-тематический план 6 кл (35 часа) 

 

№ раздела Наименование разделов Всего часов Практические работы 

 Введение. 2  
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Учебно-тематический план   7 кл   (70 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды изображения поверхности Земли. 10 4 

2. Оболочки Земли. 21 7 

3. Население Земли 2  

ИТОГО 35 11 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение 3 2 

2 Главные особенности природы Земли 10 3 

3 Литосфера и рельеф Земли 2 1 

4 Атмосфера и климаты Земли  2 1 

5 Гидросфера. Мировой океан - главная часть 

гидросферы 

2  

6 Географическая оболочка. 2 1 

7 Население Земли. 2  

 Материки и океаны 52 13 

8 Океаны   2 1 

9 Южные материки 1  

10 Африка 10 4 

11 Австралия и Океания 5 2 

 Южная Америка 8 2 

12 Антарктида  2 1 

13 Северные материки 1  

14 Северная Америка 8 1 

15 Евразия 16 2 

16 Географическая оболочка -наш дом 2  

17 Итоговый урок 1  

  70 

 

18 
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Учебно-тематический план 8 класса: 

 
Учебно-тематический план 9 класс: 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

Практические работы 

(итоговые) 

 

1. Россия на карте мира. 9 2 

2. Природа России. 35 5 

3. Население России. 9 1 

4. Хозяйство России. 12 1 

 ИТОГО 65 + 3 (резерв) 9 

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

Практические работы 

(итоговые) 
 

5. Хозяйство России. (продолжение) 21 4 

6. География крупных регионов России. 44 3 

7. Россия в мире 3  

 Резерв  1  

 ИТОГО 68 27 


