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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в  соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), на основе авторской программы А.И. Алексеева,  

В.В.Николиной, Е.К. Липкиной, М.: Просвещение,2019. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 01 

февраля 2011 г.   N 19644 (Стандарты второго поколения); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

6. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2015 г. 

№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

7. Примерной программы по географии Федерального государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы под редакцией 

А.И.Алексеева,В.В.Николина,Е.К.Липкина,С.И.Болысова,Г.Ю.Кузнецова.«Просвещение»,Мос

ква, 2019, предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 кл. 

8. Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021г. № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ в 2021-2022 учебном году»; 

9. Приказ Министерства просвещения РФ  от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

10. Приказ Министерства просвещения РФ  от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254».; 

11. Устав  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»;   
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12. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя  общеобразовательная школа № 3 

Акбулакского  района Оренбургской области»;  

13. Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Акбулакская средняя  общеобразовательная школа № 3 Акбулакского  района Оренбургской 

области»  на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Коррекционная работа с учащимися, занимающимися по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 

 Цель коррекционной работы: 

• повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка 

к восприятию нового учебного материала. 

Принципы коррекционной работы  

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

 − уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью;  

-комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета «география»;  

− вариативность содержания и форм проведения занятий;  

− научность, связь теории и практики; − преемственность;  

− наглядность;  

− систематичность и последовательность; 

 − прочность полученных знаний;  

− активность и сознательность обучения 

Методы и формы обучения 

− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

− элементы развивающего обучения;  

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, 

работа с алгоритмами, работа с таблицей, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, 

фронтальный опрос, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, тест, 

В процессе изучения географии совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения:  

- коммуникативные (,Выступать перед аудиторией, придерживаясь определѐнного стиля при 

выступлении, соблюдая логику темы.Уметь вести дискуссию). 

- интеллектуальные (Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Систематизировать информацию. Искать пути решения учебных и реальных проблемных ситуаций),  

- информационные (Представление информации в различных формах (письменная и устная) и 

видах.Работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов, 

перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.), использование 

различных виды моделирования исходя из учебной задачи),  

- организационные (Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи. 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи. Оценивать свою 

работу в сравнении с существующими требованиям 
Место курса в учебном плане 
   Учебный план МБОУ «СОШ N3 Акбулакского района» в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации отводит по 34 часа для 

обязательного изучения учебного предмета в 5-6 классах из расчета 1 учебный час в неделю, по 68 
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часов для обязательного изучения учебного предмета в 7-9 классах из расчета 2 учебного часа в 

неделю  

Цели и задачи курса географии 
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

— формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

— формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета 

в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития 

с учѐтом исторических факторов; 

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

— формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведение в окружающей среде; 

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни 

на Земле; 

— формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

— формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 

проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

— понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

— всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах 

и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения 

проблем для устойчивого развития страны; 

— выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Ценностные ориентации предмета. 

 Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно 

переоценить. География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания.  

Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в 

разных географических условиях; 
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— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определѐнным законам; 

— умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, 

карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 

демократическими и другими принципами как основными ценностями географии; 

 

Цели и задачи по предмету географии:  

на уровне освоения знаний 5-6 класса  

• ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

• формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

• формирование умения использовать источники географической информации, 

прежде всего географические карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

• формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

на уровне освоения знаний 7 класса  

• создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

 на уровне освоения знаний 8 -9 класса  

•  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

•  дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

•  сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

•  сформировать необходимые географические умения и навыки; 

•  воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

•  воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру.  

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 География. 5-6 классы / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение,2019. 

 География. 7 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2019. 

 География. 8 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2019. 

 География. 9 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2019. 

           Предмет «География» в 5-7 классах преподают:  

 5 А, 5Б, 5В, 6А,6Б,6В,7А ,7Б,7В -Трофименко Т.В. 

 8А,8Б,8В,9А,9Б,9В-Черных Д.К. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
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принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования;способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;формирование умения определять наиболее 

эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; -развитие 

способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
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информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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 
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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 

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; 
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 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; 

 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 
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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, 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; 
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 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 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной программы школы по 

географии являются: 
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 1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 3) 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; 

 4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

 6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Выпускникнаучится: 

 выбиратьисточникигеографическойинформации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерныебазыданных), адекватныерешаемымзадачам;  

 ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерныебазыданных): 
находитьиизвлекатьнеобходимуюинформацию; 
определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказатели, 
характеризующиегеографическиеобъекты, процессыиявления, 
ихположениевпространствепогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточникам; 
выявлятьнедостающую, взаимодополняющуюи/илипротиворечивуюгеографическуюинформацию, 
представленнуюводномилинесколькихисточниках; 

 представлятьвразличныхформах (ввидекарты, таблицы, графика, 
географическогоописания) географическуюинформацию, 
необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 использоватьразличныеисточникигеографическойинформации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерныебазыданных) 
длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач: 
выявлениегеографическихзависимостейизакономерностейнаосноверезультатовнаблюдений, 
наосновеанализа, 
обобщенияиинтерпретациигеографическойинформацииобъяснениегеографическихявленийипроцессо

в (ихсвойств, условийпротеканияигеографическихразличий); расчетколичественныхпоказателей, 
характеризующихгеографическиеобъекты, явленияипроцессы; 
составлениепростейшихгеографическихпрогнозов; принятиерешений, основанныхнасопоставлении, 
сравнениии/илиоценкегеографическойинформации; 
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 проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы, влажностивоздуха, 
атмосферногодавления, силыинаправленияветра, абсолютнойиотносительнойвысоты, 
направленияискороститеченияводныхпотоков; 

 различатьизученныегеографическиеобъекты, процессыиявления, 
сравниватьгеографическиеобъекты, 
процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерныхсвойствипроводитьихпростейшуюклассификацию; 

 использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях, 
овзаимосвязяхмеждуизученнымигеографическимиобъектами, 
процессамииявлениямидляобъясненияихсвойств, условийпротеканияиразличий; 


 оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхгео

графическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

 различать (распознавать, приводитьпримеры) 
изученныедемографическиепроцессыиявления, 
характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемлииотдельныхрегионовистран; 


 использоватьзнанияонаселенииивзаимосвязяхмеждуизученнымидемографическимипроцесс

амииявлениямидлярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов;  

 различатьгеографическиепроцессыиявления, 
определяющиеособенностиприродыинаселенияматериковиокеанов, отдельныхрегионовистран; 

 устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения, 
материальнойидуховнойкультурырегионовиотдельныхстран; 
адаптациичеловекакразнымприроднымусловиям; 

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий;  

 приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 


 различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственнойтерритор

иейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 


 оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиииееотдельныхчастейнаособенност

иприроды, жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

 использоватьзнанияомировом, зональном, летнемизимнемвременидлярешенияпрактико-
ориентированныхзадачпоопределениюразличийвпоясномвременитерриторийвконтекстереальнойжиз

ни; 

 различатьгеографическиепроцессыиявления, 
определяющиеособенностиприродыРоссиииееотдельныхрегионов; 



 оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийР

оссии; 

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны; 


 оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельныхтерриторий

России;  

 использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииееотдельныхтерриторий, 
обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийРоссиидлярешени

япрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

 различать (распознавать, приводитьпримеры) демографическиепроцессыиявления, 
характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссиииотдельныхрегионов; факторы, 
определяющиединамикунаселенияРоссии, половозрастнуюструктуру, 
особенностиразмещениянаселенияпотерриториистраны, географическиеразличиявуровнезанятости, 
качествеиуровнежизнинаселения; 
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 использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения, 
половозрастнойструктуре, трудовыхресурсах, городскомисельскомнаселении, 
этническомирелигиозномсоставенаселенияРоссиидлярешенияпрактико-
ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

 находитьираспознаватьответынавопросы, 
возникающиевситуацияхповседневногохарактера, 
узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихисоциальныхпроцессовилизакономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующиеотраслевую; 
функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии; 


 использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещенияотраслейэко

номикиРоссиидляобъясненияособенностейотраслевой, 
функциональнойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссиинаосновеанализафакторов, 
влияющихнаразмещениеотраслейиотдельныхпредприятийпотерриториистраны;  

 объяснятьисравниватьособенностиприроды, 
населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии; 

 сравниватьособенностиприроды, населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии; 

 сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения, среднейпродолжительностижизни, 
качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстран;  

 уметьориентироватьсяприпомощикомпаса, определятьстороныгоризонта, 
использоватькомпасдляопределенияазимута;  

 описыватьпогодусвоейместности;  

 объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира; 

 даватьхарактеристикурельефасвоейместности;  

 уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенноститерритории 

 приводитьпримерысовременныхвидовсвязи, 
применятьсовременныевидысвязидлярешенияучебныхипрактическихзадачпогеографии; 

 оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 

 моделироватьгеографическиеобъектыиявления; 

 работатьсзаписками, отчетами, 
дневникамипутешественниковкакисточникамигеографическойинформации; 

 подготавливатьсообщения (презентации) овыдающихсяпутешественниках, 
осовременныхисследованияхЗемли; 

 ориентироватьсянаместности: вмегаполисеивприроде; 


 использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидлясохраненияздоровьяис

облюдениянормэкологическогоповедениявбытуиокружающейсреде; 

 приводитьпримеры, показывающиерольгеографическойнаукиврешениисоциально-
экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества; 
примерыпрактическогоиспользованиягеографическихзнанийвразличныхобластяхдеятельности; 

 восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержаниявнаучно-
популярнойлитературеисредствахмассовойинформации; 


 составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсо

бытий, процессов, объектов, происходящихвгеографическойоболочке; 


 сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхизмене

нийклимата; 
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 оцениватьположительныеинегативныепоследствияглобальныхизмененийклиматадляотде

льныхрегионовистран; 



 объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторийвсвязис

природнымиисоциально-экономическимифакторами; 

 оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии, 
обусловленныемировымигеодемографическими, геополитическимиигеоэкономическимиизменениями, 
атакжеразвитиемглобальнойкоммуникационнойсистемы; 

 даватьоценкуиприводитьпримерыизменениязначенияграницвовремени, 
оцениватьграницысточкизренияихдоступности; 


 делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультатеизменения

ихкомпонентов; 

 наноситьнаконтурныекартыосновныеформырельефа; 

 даватьхарактеристикуклиматасвоейобласти (края, республики); 


 показыватьнакартеартезианскиебассейныиобластираспространениямноголетнеймерзло

ты; 


 выдвигатьиобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезыобизменениичисленнос

тинаселенияРоссии, егополовозрастнойструктуры, развитиичеловеческогокапитала; 

 оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику; 

 объяснятьразличиявобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионовРоссии 


 выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыобиз

мененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйствастраны; 

 обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии; 

 выбиратькритериидлясравнения, сопоставления, местастранывмировойэкономике; 

 объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечества; 

 оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 
3.Содержание  учебного предмета, курса 

Содержание учебного курса географии5  класс, 34 часа (1 час в неделю) 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле – 5 часов 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный 

этап научных географических исследований.Географические методы изучения окружающей среды. 

Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия – 4 часа 

 Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические 

следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещѐнности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.Досуг в разное время года 

Тема  3. Изображение земной поверхности. План и карта – 13 часов 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Составление простейшего плана местности. 
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Географическая карта- особый источник информации.Отличия  карты  от  плана.  Легенда  

карты,  градуснаясетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Тема 4. Литосфера – твѐрдая оболочка Земли – 12 часов 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ строение 

под материкамии океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясенияи вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 

по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

 

6 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли –12 часов 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование.Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды.Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 12 часов 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы,температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточныеи годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования 

и свойства. 
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Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.Необходимость закаливания для сохранения 

здоровья. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Понятие 

экологическая безопасность и экологическая культура человека. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Воздействие перемещений на здоровье человека, действия, 

которые облегчат акклиматизацию. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Тема 3. Биосфера Земли – 4 часа 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Тема 4. Географическая  оболочка  Земли – 4 часа  

Строение,  свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка- крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Обобщающее повторение – 2 часа 

 

7 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение. Источники географической информации – 2 часа 

Географическая карта - особый источник информации.  Картографические проекции: 

азимутальная, цилиндрическая, коническая. Условные знаки.  

Тема 2 . Человек на Земле – 7 часов 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 

облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 
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Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие  сельских  поселений.  Ведущая  роль  

городовхозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

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

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Тема 3. Природа Земли – 13 часов 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного 

характера. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы – 6 часов 

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. 

Северные и Южные материки. Части света. Географические границы 

Тема 5 .  Материки и страны – 36 часов 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества – 2 часа  

Глобальные проблемы. Демографическая, продовольственная, энергетическая, экологическая 

проблемы человечества, пути их решения.  

Обобщающее повторение – 2 часа 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

8 класс. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Россия в мире – 7 часов 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с географическим положениемдругих государств. Географическое положение 

России как фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 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: роль в хозяйстве 

и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Тема 2. Россияне – 12 часов 
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Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны  и еѐ отдельных территорий. 

Прогнозирование  изменения численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения Россииопределяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России.ЗОЖ – основа долголетия 

Народыи религии России. Россия - многонациональноегосударство. Многонациональность как 

специфический фак-тор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения 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. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России. 

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

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 6 . Природа России – 18 часов 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала раз-личных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа подвлиянием деятельности 

человека. 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. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человекаразнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
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Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши натерритории страны. Распределение рек 

по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости 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. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного 

использования. 

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

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсамикрупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

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

территории России. 

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. Знакомство 

с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

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

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны – 8 часов 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

Тема 5. Хозяйство России – 23 часа 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура,функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственногокапитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия 

и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, местозначение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяныхугольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
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Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая  промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная  промышленность.  Состав,  место  и  значениехозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве.  Сельское  хозяйство.  

Состав,  место  и  значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельныересурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность 

и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав,место и значение в хозяйстве. Транспорт 

и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 

 

 

 

 

9 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России  
ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (3 ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России? 

Тема 2Россияне (8 часов) 

 Воспроизводство  населения. Численность  населения. Миграции  населения. 

Демографическая  ситуация. Россияне  на  рынке  труда. Трудовые  ресурсы. Этнос. Этническая  

структура  населения. Религии. Размещение  населения. Расселение  и  урбанизация. Города  и  

сельские  поселения 
ТЕМА 3. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (13 ч) 
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Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство.Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой 

перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий 

черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению 

районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 

анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства. 4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт). 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

страны.   Сравнение их размещения с главной полосой расселения ис благоприятными по природным 

условиям жизни населения положением территорий. 8. Объяснение возникновения экологических 

проблем, связанных с промышленным производством, с/х и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, еѐ качество 

Раздел II. Районы России  

ТЕМА 5. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (23 ч) 
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Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 

называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 

Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 

время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть 

Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные 

промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем 

отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?  
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Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? 

Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ 

Географическое положение и природа. Природные условия. Каковы особенности рельефа 

Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности 

водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? 

Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано 

необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы 

отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Практические работы 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 11. 

Описание одного из центров природных художественных промыслов Центральной России. 

12.Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным 

путем. 13. Выбор города в качестве региональной столицы Европейского Севера.  14 Описание 

одного из культурных или природных памятников Севера на основе работы с разными источниками 

информации. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-

культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. Сравнение западной и восточной частей 

Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 17. 

Составление географического описания Среднего Урала по картам.  

ТЕМА 6. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (15 ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный 

мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?  

Западная Сибирь 
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Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки 

Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается 

большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? 

Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 

Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова 

появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией 

на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? 

Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского 

моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления).    19. Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование и 

экономико-географическое описаниерайонаКрайнегоСевера с использованием источников 

географической информации. 20. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

морей Дальнего Востока. 21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с 

использованием разных источников информации.   22. Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

ТЕМА 7. РОССИЯ В МИРЕ (3 ч) 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике?  

Практические работы 23.Работа со статистическими с целью выявления уровня 

экономического и социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 24. 

Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Предмет «География», 5 класс 

 

Учебно - тематический план 

 

Тема 

Количество часов 

всего 
практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Введение 1 - - 

2.  На какой Земле мы живѐм 5 2 1 

3.  Планета Земля 5 2  

4.  План и карта 11 3 1 

5.  Литосфера – твѐрдая оболочка Земли 10 3 1 

6.  Обобщение по курсу 2  1 

 Всего: 34 10 4 

 

Учебно-тематический план  (6 класс) 

№ Название разделов и тем Всего часов        Количество часов 

   теоретических практических 

1 Гидросфера 11 9 2 

2 Атмосфера 10 8 2 

3 Биосфера 3 2 1 

4 Географическая оболочка Земли 6 5 1 

 Повторение 4 4  

 Итого 34 28 6 

 

Тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 ч
ас

о
в
 

В  том  

числе   

Практическ

ие  работы  

1 Тема  1.  Источники географической информации 2 0 

2 
Тема  2. Человек на Земле 

7 2 

3 Тема  3.  Природа Земли 13 3 

4 Тема  4. Природные комплексы и регионы  6 3 

5 Тема  5.  Материки и страны 36 6 

5.1 Африка  7 1 

5.2 Австралия и Океания 3 1 

5.3 Антарктида 1 0 

5.4 Южная Америка 6 1 

5.5 Северная Америка 6 1 

5.6 Евразия 13 2 
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6 Тема 6. Глобальные проблемы человечества 2 0 

7 Обобщающее повторение 2 0 

 Итого: 68 14 

 

 

Тематическое планирование  

8 класс (68 часов) 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В  том  

числе   

Практическ

ие  работы  

1 Тема  1.  Россия в мире  

 

7  

2 Тема  2.  Россияне 10  

3 Тема  3.  Природа России 19  

4 Тема  4. Природно-хозяйственные зоны 7  

5 Тема  5. Хозяйство России 25  

 Итого:   

 

 

Тематическое планирование  

9 класс (68 часов) 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В  том  

числе   

Практическ

ие  работы  

 Введение  1  

1 ТЕМА 1.  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ 3  

2 Тема 3  Россияне  

 

 

8  

3 ТЕМА 4. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ  

 

13  

4 ТЕМА 5. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  23  

5 ТЕМА 6. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИ 

 

15  

6 ТЕМА 7. РОССИЯ В МИРЕ  

 

3  

7 Резерв  2  

 Итого : 68  

 

 

 

 

5.Календарно - тематическое планирование по географии 

в 5 «А,Б,В»  классах  (1 час в неделю)  
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата план Дата факт 

1.  Зачем нам география и как мы будем еѐ 1   
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изучать 

 РАЗДЕЛ 1. На какой Земле мы живем 5 часов   

2.  Как люди открывали Землю. 1   

3.  Как люди открывали Землю. 1   

4.  Российские путешественники. 

Географические открытия 17-19 века. 

 

1   

5.  Современные географические 

исследования. 

1   

6.  Урок – обобщение по теме: «Развитие 

географических знаний о Земле». 

1   

 РАЗДЕЛ 2. Планета Земля   5 часов   

7.  Мы во Вселенной. 1   

8.  Движение Земли. 1   

9.  Солнечный свет на Земле. 1   

10.  Солнечный свет на Земле. 
 

1   

11.  Урок – обобщение по теме: «Земля - 

планета Солнечной системы». 
Текущий контроль. 

1   

 РАЗДЕЛ 3. План и карта  11  часов   

12.  Ориентирование на местности. 1   

13.  Земная поверхность на плане и 

карте. 

1   

14.  Земная поверхность на плане и 

карте. 

 

1   

15.  Учимся с «Полярной звездой» 1   

16.  Географическаякарта. 1   

17.  Градуснаясетка. 1   

18.  Географические координаты. 

Географическая широта. 

1   

19.  Географические координаты. 

Географическая долгота. 

1   

20.  План и карта. 1   

21.  Учимся с «Полярной звездой» 
 

1   

22.  Урок – обобщение по теме: 

«Географические карты». 

1   

 РАЗДЕЛ 4. Литосфера – твердая 

оболочка земли   

10  часов   

23.  Земнаякора – верхняячастьлитосферы 1   

24.  Горныепороды, минералы и 

полезныеископаемые. 

1   

25.  Движения земной коры. 1   

26.  Движения земной коры. 1   

27.  Рельеф Земли. Равнины. 1   

28.  Рельеф Земли. Горы. 
 

1   

29.  Учимся с «Полярной звездой» 

Разработка проектного задания. 

1   

30.  Учимся с «Полярной звездой» 
Разработка проектного задания. 

1   

31.  Человек и литосфера. 1   

32.  Урок – обобщение по теме: «Литосфера – 

каменная оболочка Земли». 

1   

 ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ   2 часа   
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33.  Итоговое тестирование в рамках 

промежуточной аттестации 

1   

34.  Урок – обобщение и повторение. 
Итоговый контроль. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по географии 

в 6 классе (1 час в неделю)  
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата план Дата факт 

1. Введение (1ч) Что мы будем изучать? 1   

2. Гидросфера-водная оболочка Земли Cостав и 
строение гидросферы 

13ч   

3 Мировой океан. Части мирового океана 

 

1   

4. Мировой океан. Части мирового океана 
 

1   

5. Практическая работа № 1. «Обозначение на 

контурной карте объектов гидросферы» 

1   

6. Воды океана 1   

7. Практическая работа № 2. «Составление 
сравнительной характеристики географического 

положения двух океанов» 

1   

8. Реки-артерии Земли 1   

9. Режим и работа рек 1   

10. Практическая работа № 3. «Описание реки по 1   
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плану» 

 

11. Озера и болота 
 

1   

12. Подземные воды и ледники 1   

13. Гидросфера и человек 1   

14. Практическая работа № 4. Проект 
«Прокладывание по карте маршрута 

путешествия» 

1   

15. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  

Состав и строение атмосферы 

12ч 

1 

  

16. Тепло в атмосфере. Температура воздуха 1   

17. Тепло в атмосфере. Зависимость температуры 

воздуха от географической широты 

1   

18. Атмосферное давление    

19. Ветер 1   

20. Практическая работа № 5. «Построение розы 

ветров по данным календаря погоды» 

1   

21. Влага в атмосфере 1   

22. Влага в атмосфере. Атмосферные осадки 1   

23. Погода.  Практическая работа № 6. 

«Наблюдение за погодой. Обработка данных 

дневника погоды» 

1   

24. Климат 1   

25. Атмосфера и человек 1   

26. Атмосфера. Итоговый урок 1   

27. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч) 

Биосфера – земная оболочка. Практическая 
работа №  7. «Составление схемы 

взаимодействия оболочек Земли» 

1   

28. Почвы 1   

29. Биосфера – сфера жизни. Практическая работа 

№  8. «Описание одного растения или живот-

ного своей местности» 

1   

30. Географическая оболочка   
Географическая оболочка Земли 

4 ч 
1 

  

31. Природные комплексы. Практическая работа №  

9. «Составление характеристики природного 

комплекса» 

1   

32. Природные зоны земли. Итоговое тестирование 

в рамках промежуточной аттестации 

1   

33. Культурные ландшафты. Практическая работа 

№  10. «Моделирование возможных 
преобразований на участке культурного 

ландшафта своей местности с целью повышения 

качества жизни населения» 

1   

34 Итоговое повторение                     (1ч) 

 

1   
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Календарно - тематическое планирование по географии 

в 7 «В» классе (2 часа в неделю)  

 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата план Дата факт 

1 Значение географии материков и океанов. 1   

2 Географические карты. Картографические проекции 1   

 Тема  2. Человек на Земле 7ч   

3 Заселение Земли человеком.  1   

4 

Население современного мира. Естественный 
прирост. Плотность населения.ЗОЖ – основа 

долголетия. Практическая работа №1. Составление 

характеристики населения мира 

1   

5 Народы, языки и религии 1   

6 Города и сельские поселения. Городская агломерация 1   

7 
Страны мира. Форма государственного правления и 

уровень экономического развития 
1   

8 Практическая работа №2. Сравнение стран мира 1   

9 Обобщающее повторение по теме «Человек на 1   
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Земле» 

 Тема  3.  Природа Земли (13 ч)   

10 Развитие земной коры. Геологические эры 1   

11 

Земная кора на карте. Платформы и области 

складчатости. Практическая работа №3.Выявление 

взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом 

1   

12 
Природные ресурсы земной коры. Полезные 

ископаемые 
1   

13 
Температура воздуха на разных широтах. Пояса 

освещѐнности. Изотермы. Тепловые пояса 
1   

14 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Пояса атмосферного давления. Распределение 

осадков  

1   

16 
Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы. 
Ветры 

1   

16 Климатические пояса и области Земли 1   

17 
Океанические течения. Практическая работа №4. 

Описание течения Мирового океана 
1   

18 Реки и озѐра Земли 1   

19 
Учимся с «Полярной звездой». Поиск информации в 

Интернете 
1   

20 
Растительный  и  животный  мир  Земли. 
Практическая работа №5. Анализ карт 

климатических поясов и природных зон мира 

1   

21 
Почвы. Разнообразие почв. Зависимость типа почв от 
природной зоны 

1   

22 Обобщение по теме «Природа Земли» 1   

 Тема  4. Природные комплексы и регионы  (6 ч)   

23 
Природные  зоны  Земли. Практическая работа № 6. 

Описание природных зон по карте 
1   

24 
Океаны  Земли. Тихий  и  Северный  Ледовитый 

океаны 
1   

25 
Атлантический  и  Индийский  океаны.Практическая 

работа №7. Описание океана по плану 
1   

26 

Материки  как  крупные  природные комплексы 

Земли. Практическая работа №8. Сравнение 

географического положения материков 

1   

27 Деление Земли на части. Объединение мира 1   

28 
Обобщение по теме «Природные комплексы и 

регионы» 
1   

 Тема  5.  Материки и страны (36 ч)   

29-30 Африка: образ  материка. 1   

31 
Африка  в  мире. Население Африки. Регионы 

Африки 
1   

32 
Путешествие  по  Африке: от Касабланки до 

Триполи, Сахара, от Томбукту до Лагоса 
1   

33 

Путешествие  по  Африке: от Лагоса до озера 

Виктория, от озера Виктория до Индийского океана, 

из Танзании к мысу Доброй Надежды. Практическая 
работа № 9. Описание климатограмм 

1   

34 
Египет: географическое положение, место в мире, 

население 
1   

35 
Разработка проекта «Создание национального парка 
в Танзании». 

1   

36-37 Австралия: образ  материка 1   

38 Австралия: путешествие. Практическая работа 1   
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№10:  «Разработка туристического маршрута по 

Австралии». 

39 Антарктида. 1   

40 Южная  Америка: образ  материка. 1   

41 Особенности  климата  Южной  Америки. 1   

42 Латинская Америка  в  мире. 1   

43 
Путешествие  по  Южной  Америке: от Огненной 
Земли до Буэнос-Айреса, от Буэнос-Айреса до Рио-

де-Жанейро 

1   

44 

Путешествие  по  Южной  Америке: Амазония, 

Анды, от Лимы до Каракаса. Практическая работа 
№11: «Выявление влияния природных условий на 

развитие различных районов». 

1   

45 Бразилия: место на карте, место в мире, население. 1   

46-47 Северная  Америка: образ  материка. 1   

48 Англо-Саксонская  Америка 1   

49 

Путешествие  по  Северной  Америке: острова 

Карибского моря, из Вест-Индии в Мехико, от 

Мехико до Лос-Анджелеса 

1   

50 

Путешествие  по  Северной  Америке: от Лос-

Анджелеса до Сан-Франциско, от Сан-Франциско до 

Чикаго, от Чикаго до Нью-Йорка, от Ниагарского 
водопада вдоль реки Св. Лаврентия 

1   

51 

Соединѐнные Штаты Америки. Практическая 

работа №12:  «Составление характеристики 

США». 

1   

52-53 Евразия. Особенности  материка. 1   

54 Климат  Евразии. Климат Тульской области 1   

55 Европа  в  мире. 1   

56 

Путешествие  по  Европе: от Исландии до 

Пиренейского полуострова, от Лиссабона до 
Мадрида, вдоль атлантического побережья Европы, 

от Амстердама до Стокгольма 

1   

57 

Путешествие  по  Европе: от Стокгольма до 
Севастополя, долина Дуная, от Германии до 

Сицилии, от Мессины до Стамбула. Практическая 

работа №13: «Характеристика природных зон на 

маршруте путешествия». 

1   

58 
Германия: место на карте, место в мире, население, 

немецкий образ жизни 
1   

59 Азия  в  мире. 1   

60 
Путешествие  по  Азии: от пролива Босфор  до 
Мѐртвого моря, от Мѐртвого моря до Персидского 

залива, от Персидского залива до Ташкента 

1   

61 

Путешествие по Азии: от Ташкента до Катманду, от 

Катманду до Бангкока, от Бангкока до Шанхая, от 
Шанхая до Владивостока 

1   

62 Китай: место в мире, место на карте, население 1   

63 Индия: место в мире, место на карте, население 1   

64 
Практическая работа №14: «Описание страны 
материка Евразия». 

1   

 Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 ч)   

65 
Итоговое тестирование в рамках промежуточной 

аттестации 
1   

66 

Глобальные проблемы. Демографическая, 

продовольственная, энергетическая, экологическая 

проблемы человечества, пути их решения. 

1   
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67-68 
Обобщающее повторение 2ч   

 Итого 68 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 8 класс 

География России. Природа и население 

                                                                      (2ч.в неделю) 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

Коли

ч 

часов 

Пла

н 

Фак

т 

1/1 Тема I: Россия в мире – 7 часов 

Мы и наша страна на карте мира 

1   

2/2 Учимся с «Полярной звездой»Пр. раб «Сравнительная 

характеристика географического положения России с 

географическим положением других стран»Работа с 

картами«Нанести на к/к объекты, характеризующие ГП России» 

1 .  

3/3 Наша страна на карте часовых поясов 1 .  

4/4 Как ориентироваться по карте России 1   

5/5 Формирование территории России 1 .  

6/6 Наше национальное богатство и наследие 1 .  

7/7 Урок-обобщение по теме: «Контрольное тестирование.Тема: Россия 1   
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в мире Россия в мире» 

8/1 Тема II: Россияне -10 часов 

Численность населения 

1   

9/2 Воспроизводство населения 1   

10/3 Наш «демографический портрет» 1   

11/4 Учимся с «Полярной звездой»Пр. раб. №2«Определение по картам и 

статистическим материалам закономерностей изменения численности 

населения, особенностей его национального состава» 

1   

12/5 Мозаика народов 1   

13/6 Размещение населения 1   

14/7 Города и сельские поселения 

Урбанизация 

1   

15/8 Миграции населения 1   

16/9 Россияне на рынке труда 

Проектное задание«Влияние городского и сельского образа жизни 

на жизнь человека»Т.с. 26-28 

1   

17/10 Урок–обобщение темы «Россияне»Контрольное тестирование по 

теме« Мы Россияне»Мой тренажер стр. 29 

1   

18/1 Тема III: Природа – 19 часов 

История развития земной коры 

1   

19/2 Рельеф: тектоническая основа 1   

20/3 Рельеф: скульптура поверхности 1   

21/4 Ресурсы земной коры 1   

22/5 Учимся с «Полярной звездой» 1   

23/6 Солнечная радиация 1   

24/7 Атмосферная циркуляция 1   

25/8 Зима и лето в нашей северной стране 1   

26/9 Учимся с «Полярной звездой» 

Пр. раб №3«Составление описания климата одного из районов 

территории России» 

1   

27/10 Как мы живѐм и работаем в нашем климате 1   
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28/11 Урок–обобщение по темам «Рельеф» и «Климат» 1   

29/12 Наши моря 1   

30/13  Пр. раб №4нанести на к/к основные реки и озѐра страны  1   

31/14 Где спрятана вода 1   

32/15 Водные дороги и перекрѐстки 1   

33/16 Учимся с «Полярной звездой» Проектное заданиеРешаем проблему: 

преобразования рек  

1   

34/17 Почва - особое природное тело 1   

35/18 Типы почв 1   

36/19 Урок-обобщение по темам «Моря» и «Внутренние 

воды»Контрольноетестирование.Тема: Рельеф, климат и воды 

России. (Мой тренажер стр. 54-55) 

1   

37/1 Тема IV: Природно-хозяйственные зоны – 7 часов 

Cеверные безлесные зоны 

1   

38/2 Лесные зоны 1   

39/3 Степи и лесостепи 1   

40/4 Южные безлесные зоны 1   

41/5 Субтропики. Высотная поясность в горах 

Компьютерный класс 

1   

42/6 Учимся с «Полярной звездой»Пр. раб №5«Составление 

сравнительной характеристики двух природно-хозяйственных зон» 

1   

43/7 Урок-обобщение по теме: «Природно-хозяйственные 

зоны»Контрольное тестированиеТема: «Природно-хозяйственные 

зМой тренажер стр.67 

1   

44/1 Тема V: Хозяйство – 25 часов 

Развитие хозяйства 

1   

45/2 

 

Особенности экономики России 1   

46/3 Учимся с «Полярной звездой» 

Проектное задание в виде докладов 

Темы: 

-Страна на фоне других стран мира 

-Природные ресурсы 

-Моя программа развития отрасли 

1   
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47/4 Топливно-энергетический комплекс 

Угольная промышленность 

1   

48/5 Нефтяная промышленность 1   

49/6 Газовая промышленность 1   

50/7 Урок-обобщение по теме: «Угольная, нефтяная, газовая 

промышленность»Пр. раб №6«Сравнительная характеристика одного 

из топливных бассейнов России» 

1   

51/8 Электроэнергетика 1   

52/9 Чѐрная металлургия 1   

53/10 Цветная металлургияПр. раб №7«Обозначить на к/к главные 

металлургические районы и центры, месторождений руд чѐрных и 

цветных металлов» 

1   

54/11 Машиностроение.Пр. раб№8«Определение основных районов, 

факторов размещения отраслей машиностроения России»Нанести на 

к/к центры автомобилестроения и авиастроения 

1   

55/12 Химическая промышленность 1   

56/13 Лесопромышленный комплекс 

Пр. раб №9«Составить сравнительную характеристику главных 

районов лесной промышленности»Нанести на к/к: центры 

целлюлозно-бумажной промышленности 

1   

57/14 «Промышленность России» 1   

58/15 Сельское хозяйство Растениеводство 1   

59/16 Сельское хозяйствоЖивотноводство 1   

60/17 Пищевая и лѐгкая промышленность 1   

61/18 Учимся с «Полярной 

звездой».Агропромышленныйкомплекс.КонтрольноетестированиеТ

ема: «Промышленность России»Мой тренажер стр.84-85 

1   

62/19 Транспортная инфраструктура: железнодорожный, автомобильный 

транспорт 

1   

63/20 Транспортная инфраструктура: водный и авиационный транспорт Пр. 

раб № 10:«Определение особенностей, преимуществ и недостатков 

одного из видов транспорта России» 

1   

64/21 Социальная инфраструктура 1   

65/22 Хозяйство Крыма 1   

66/23 Учимся с «Полярной звездой» 

Представление работ групп.Работа с картами 

1   

67/24 Информационная инфраструктура 1   

68/25 Обобщение по курсу «География России» 1   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по географии в 9  классе,по 

учебнику «География 9 класс», авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, из д-во 

«Просвещение» 2021 г. Серия» Полярная звезда»  

(68 часов, 2часа в неделю).  

№п/п Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата факт. 

    1 ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 1   

 Раздел I. ТЕМА1. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

3 ч   

2 Понятие хозяйства 1   

3 Этапы развития хозяйства 1   

4 Географическое районирование 1   

 ТЕМА 2.РОССИЯНЕ 8ч   

 

5 

Численность населения 
 

  

    6 Воспроизводство населения 1   

7 Наш «демографический портрет» 1   

    8 
Учимся с «Полярной звездой». Мозаика 

народов 
1 

  

9 Размещение населения 1   

    10 Города и сельские поселения.Урбанизация 1   

11 Миграции населения 1   

12 Урок–обобщение темы «Россияне» 1   

 ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

13 ч   

13 Растениеводство. 1   

14 
Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства. 

1   

15 
Агропромышленный комплекс. Легкая и 

пищевая промышленность 

1   

16 Лесной комплекс 1   

17 Топливно-энергетический комплекс 1   

18 Электроэнергетика 1   

19 Металлургический комплекс. 1   

20 Машиностроительный комплекс. 1   

21 Химическая промышленность 1   

22 Транспорт 1   
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23 Информационная инфраструктура 1   

24 Сфера обслуживания 1   

25 
Территориальное (географическое) 

разделение труда 
1 

  

 Раздел II. Районы России  

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

23 ч   

26 Восточно-Европейская равнина 1   

27 Волга 1   

28 Центральная Россия: 1   

29 Центральный район: 1   

30 
Контрольная работа за первое полугодие. 

Хозяйство Центрального района 
1 

  

31 
Анализ контрольной работы. Москва — 

столица России 
1 

  

32 Города Центрального района 1   

33 Центрально-Черноземный район 1   

34 Волго-Вятский район. 1   

35 Географическое положение и природа СЭР 1   

36 Города на старых водных торговых путях. 1   

37 
Санкт-Петербург — новый «хозяйственный 

узел» России 
1 

  

38 Санкт-Петербург — «вторая столица России» 1   

39 Калининградская область. 1   

40 
Европейский Север Географическое 

положение и природа 
1 

  

 Этапы развития хозяйства    

41 
Роль Европейского Севера в развитии 

русской культуры. 
1 

  

42 
Поволжье Географическое положение и 

природа 
1 

  

 Население и хозяйство    

43 
Северный Кавказ Географическое положение 

и природа. 
1 

  

44 Хозяйство района 1   

45 Народы Северного Кавказа 1   

46 Южные моря России. 1   

47 Урал Географическое положение и природа. 1   

 Этапы развития и современное хозяйство 1   

48 Население и города Урала. 1   

 ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  15 часов   

49 Природа Сибири 1   

50 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1   

51 Арктические моря 1   

52 Население Сибири 1   

53 Хозяйственное освоение Сибири 1   

54 
Западная Сибирь Природные условия и 

ресурсы 
1 

  

55 Хозяйство района 1   

56 
Восточная Сибирь Природные условия и 

ресурсы. 
1 

  

57 Байкал. 1   

58 Хозяйство района 1   
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59 Дальний Восток Формирование территории 1   

60 Природные условия и ресурсы 1   

61 Моря Тихого океана. 1   

62 Население района 1   

63 Хозяйство района 1   

 ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (3ч)    

64 РОССИЯ В МИРЕ 3   

67 Промежуточная аттестация Итоговый зачет 1   

   68 
Итоги промежуточной аттестации Итоговый 

урок 
1 

  

 ИТОГО  68 часов    
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