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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 5-9 классов  составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;. 

 ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки России "Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" от 17.12.2010 № 1897; 

 базисного   учебного   плана   общеобразовательных   учреждений   РФ, 

утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (ред. от 03.06.2011); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 письма Минобрнауки России    от 07.07.2005  № 03-1263 "О  примерных 

программах  по  учебным  предметам федерального учебного плана; 

 локальных актов МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

 примерной программы для основной школы по географии 5—9 классы. 

Стандарты второго поколения; авторы А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков, издательство Просвещение, 2011г. и авторской 

программы И.И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. 

Курс «География. Землеведение», 5—6 классы; 

 вторской программы по географии 5-9 классы [А.А. Летягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

 положения о рабочей программе. 

1.2.  Общая характеристика  учебного предмета 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано 

по блокам: с 5 по 7 класс - география планеты, с 8 по 9 класс - география 

России. 

Курс «География. Землеведение. 5-6 классы» - курс, формирующий знания 

из разных областей наук о Земле  - картографии, геологии, географии, 

почвоведения и другие. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать 

сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 Формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей, процессов и явлений природы её частей; 



 Формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенности их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 Развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 

 Развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

 Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и 

следствий взаимодействие природы и человека.  

          Курс «География.Страноведение. 7 класс»  - это третий  по счёту 

школьный курс географии. В содержании курса увеличен объём 

страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой 

составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

          Целью курса является: раскрытие закономерностей землеведческого 

характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определённый порядок, связь 

явлений. Это будет воспитывать убеждение необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

Создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете людей; 

Раскрытие разнообразия природы и населения земли, знакомство со странами и 

народами;  

Формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера необходимых каждому человеку нашей эпохе. 

         Основные  задачи курса: 

 Формирование системы географических знаний как составной части 

научной картины мира; 

 Расширение и конкретизация представлений о пространственной 

неоднородности поверхности земли на разных уровнях её 

дифференциации- от планетарного до локального; 

 Познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

 Создание образных представлений о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использование их населением в хозяйственной деятельности; 

 Развитие и понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 Воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 

вместе, развивая знания о других их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 

 Развитие картографической грамотности по средствам работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба; 



 Развитие практических географических умений и извлекать информацию 

из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории. 

 Курс «География России» (8-9классы) занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучении географии в 

основной школе, что определяет его роль в формировании комплексных 

социально ориентированных знаний, мировоззрения личностных качеств 

школьников. 

       Целями  курса являются: формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в 

современном мире; 

Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважение к истории, 

культуры родины и населяющих её народов; 

Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам 

своей страны. 

Основные  задачи курса: 

 Формирование географического образа своей страны, представление о 

России как целостном, географическом регионе и одновременно как о 

субъекте глобального географического пространства; 

 Формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями, населяющих её народов; 

 Развитие умений анализировать, сравнивать , использовать в 

повседневной жизни информацию из различных источников- карт, 

учебников, статистических данных, интернет – ресурсов; 

 Развитие умений и навыков вести наблюдение за объектами , процессами 

и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране 

природы; 

 Создание образа своего родного края. 

1.3. Место курса географии в базисном учебном плане 

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

отводится в 5-6  классах  по 34 часа (1 час в неделю), в 7, 8, 9 классах по 68 

часов (2 часа в неделю). В соответствии с базисным учебным планом  курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс  

« Окружающий мир». По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез 

в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 



Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета, 

включающих цели и задачи данной программы обучения в области 

формирования системы знаний и умений 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических  принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической  установкой, в значительной мере  

определяющей  отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка  на формирование  в его рамках  системы базовых  национальных 

ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации  подрастающего поколения. В ходе обучения географии  должны 

быть сформированы ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего 

района); 

осознание роли и места РФ как части мирового географического 

пространства; 

осознание единства географического пространства РФ как среды обитания 

всех населяющих её народов 

осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, её отдельных частей; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно  противостоять глобальным вызовам современности; 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

        любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

нравственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современниками и будущими поколениями; 

уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям .традициям и образу жизни российского и других народов. 

 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: 

работа с картами атласа, тестирование, практические и самостоятельные 

работы с различными источниками знаний. Контрольных работ по географии 

не предусмотрено. Итоговый и промежуточный контроль осуществляется 

посредством итоговых практических работ и тестирования. Преобладающими 

формами организации учебного процесса являются уроки-практикумы, как 

обучающие, так и тренировочные, уроки-путешествия, наблюдения, 

исследования, как групповые, так и индивидуальные.  

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

       В 5 классе: в неделю – 1 час; в год – 34 часа; в том числе:  

практических работ – 5  



        В 6 классе:  в неделю – 1 час; в год – 34 часа, в том числе: практических 

работ – 9  из них:  итоговых – 2, обучающих –6, тренировочных -1. 

      В 7 классе: в год – 68 часов, в неделю – 2 часа в том числе: практических 

работ – 24 , из них: итоговых – 8 , обучающих –9 , тренировочных –7 , 

экскурсий – 1 

     В 8 классе: в неделю – 2 часа; в год 68 часов; в том числе: практических 

работ – 16 из них : итоговых – 6, обучающих –6, тренировочных - 4. В III 

триместре 10 часов отведено на изучение географии Тамбовской  области. 

    В 9 классе: количество часов: в неделю – 2 часа, в год – 68 часов; в том 

числе: практических работ – 14:  итоговых – 5,  обучающих – 4, тренировочных 

– 5. Зачётов - 2 

Формы организации учебного процесса и их сочетание , преобладающие формы 

текущего контроля ЗУН 

Рабочая программа предусматривает построение курса географии  в 

соответствии с Программой  основного общего образования по географии, 5-9 

классы  авторы  И. И.Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина,  Л. Е. Савельева; 

основанное на идеях и принципах системно-деятельностного подхода в 

обучении, разработанных российскими психологами и педагогами: Л.С. 

Выготским, А. Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, П. Я. Гальпериным, Л.В. 

Занковым и др., и заложенных в основу ФГОС 2010 года.  

При системно- деятельностном  подходе основными технологиями 

обучения являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. 

Именно они позволяют создать такое образовательное пространство, в котором 

ученик становится субъектом обучения. 

Основная форма обучения- урок. Предусматриваются следующие формы 

организации учебной работы: фронтальные, групповые и индивидуальные, 

которые применяются в разных звеньях процесса обучения. 

Преобладающими формами текущего контроля являются: географический 

диктант, устный опрос, работа по карточкам, обучающая практическая работа, 

работа с контурными картами, блиц-опрос и тд. 

Тематический контроль проверяет степень усвоение материала по 

изученному разделу отдельным учащимся и классом в целом, когда знания в 

основном сформированы и систематизированы. 

Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей 

программе, - это итоговая практическая работа, тестирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года , на кануне перевода 

в следующий класс. Его задача - зафиксировать уровень обученности  

учащихся. Итоговый контроль проводится в форме теста. 

    Одной из задач обучения является здоровьесбережение. Такой подход к 

обучению предусматривает: различные виды  учебной деятельности: опрос 

учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных 

пособий, ответы на вопросы. Частые смены одной деятельности другой 

формируют у учащихся адаптационные возможности; 

Выбор  на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся. Это  такие методы,  как метод 

свободного выбора  (свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа 



взаимодействия; свобода творчества и т.д.); активные методы (обучение 

действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар); методы, 

 направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки ); 

Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, 

содержание и продолжительность по 1 минутке из 3-х легких упражнений; 

 В содержательной части урока предусмотрены  вопросы, связанные со 

здоровьем и здоровым образом жизни;  

демонстрация, прослеживание этих связей; 

 формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; 

выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни;  

выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение 

учащимся знаний о возможных последствиях выбора поведения; 

Использование  на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, 

афоризмов с комментариями. Основные формы тематического контроля, 

предусмотренные в рабочей программе, - это итоговая практическая работа, 

тестирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года , на кануне перевода 

в следующий класс. Его задача- зафиксировать уровень облученности  

учащихся. Итоговый контроль проводится в форме теста. 

Для подготовки выпускников ГИА предусматривается тренинг по 

заполнению бланков ГИА, включение в домашнее задание использование на 

уроках задач по типу ГИА ( использование сборников с тренировочными 

тестами), проведение самостоятельных и тестовых работ в форме ГИА. А также 

систематическое включение в урок задание по типу ГИА. 

                               

2. Результаты изучения географии 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения при изучении курса «География».  

 География. 5  класс.  

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов; называть отличия в изучении 

Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, 

физикой, химией, экологией);объяснять, для чего изучают географию. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного 

времени и периодов; приводить примеры собственных путешествий, 

иллюстрировать их. 

-описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать 

планеты Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-

гиганты; описывать уникальные особенности Земли как планеты. 



- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

- работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, 

карты, местных признаков. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; объяснять особенности строения рельефа суши; описывать погоду 

своей местности. 

 

Метапредметные  результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

-  главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-составлять описания объектов; 

-составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- оценивать работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; - ------ 

основами экологической культуры. 

 

География. Землеведение.  6 класс.   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 



- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба 

на глобусе; 

-  приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности. 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф»,«горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 

масса»,«ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая 

оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;  

- называть и показывать основные географические объекты; работать с 

контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами;  

- по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 

строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции 

атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру 

воздуха за сутки, месяц; 

-  краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы.  

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 



- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, 

- общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- пониманием ценности здорового образа жизни;  

- основами экологической культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

- давать характеристику карты; 

- читать и анализировать карту. 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 



- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры природных комплексов; 

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

- читать комплексную карту; 

- показывать наиболее крупные страны мира. 

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты 

на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя 

карты атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки— целостность, ритмичность, зональность; 

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

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

схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные) 

 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 



- овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

-уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

-уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

- называть и показывать крупные равнины и горы; 

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым 

областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

- объяснять закономерности их размещения; 

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений 

рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

- называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

- определять характерные особенности климата России; 

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов; 

-  давать описания климата отдельных территорий; 

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека 

и условия жизни; 

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- оценивать водные ресурсы; 



-  называть факторы почвообразования; 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, 

приводить примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- называть меры по охране растений и животных. 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе; 

- показывать на карте крупные природные районы России; 

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, 

реки, озера и т. д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки 

зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов регионов; 

- выделять экологические проблемы природных регионов. 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать информацию; 

- структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения  проблемной  

ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 



- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

- работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 - осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувством ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, -осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

 

 



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места 

их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» 

(половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», 

«плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль»,«состав и 

структура хозяйства», «факторы размещения»,«специализация», 

«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

- объяснять демографические проблемы; 

- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

-объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду; 

- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические регионы РФ и их территориальный состав; 

- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структурировать информацию; 

- определять проблему и способы ее решения; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 



- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и 

сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

- работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

- составлять рецензии, аннотации; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; пониманием ценности здорового и 

безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

народов России. 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения 

Выпускник 5-6 классов  должен научится: 

- понимать основные географические понятия, термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения;  

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; Знать 

географические следствия движения земли, географические явления и 

процессы в литосфере взаимосвязи между ними  их изменение в результате 

деятельности человека; 

- выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию; 

определять на местности, плане и карте расстояния. Направления высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы с  географическими приборами;  

- ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков;  

-  чтению карт различного содержания;  

- наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  

- проводить самостоятельный поиск географической информации из 

разных источников. 

Выпускник  7 класса должен  научиться: 

Оценивать и прогнозировать: 

- по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни 

и деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и её связи  с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

 Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

-  основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия; 

 - различия в условиях жизни народов, в степени заселённости материков и 

отдельных стран 

Описывать: 

 - основные источники географической информации; 

-  географическое положение объектов (по карте); 

-  по схемам круговороты вещества и энергий; 



- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 

Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и   стран; 

- типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата, областей действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 

происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, крупнейшие по площади и населению страны мира 

-  страны мира, их столицы, крупные города 

 

 

Выпускник 8 класса  должен научиться: 

Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия географических карт 

по содержанию; географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 - специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- Уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов;  



- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и   

повседневной жизни для: ориентирования на местности; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

- районы, подверженные воздействию стихийных природных   явлений   

(засухи,   наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

- экологически неблагополучные районы России: 

- маршруты и территории  первооткрывателей и исследователей территории 

России. 

2. Определять (измерять): 

- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

3. Описывать: 

- географическое  положение   страны,   отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

- образы    природно-хозяйственных   объектов,    в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

- особенности быта и религии отдельных народов 

4. Объяснять: 

- роль   географических   знаний   в   решении   социально-экономических,   

экологических   проблем страны; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 



- образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- как составляют прогноз погоды; 

- распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

- почвообразовательные    процессы,    особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

- разнообразие природных комплексов на территории страны; 

- различия  в  естественном  приросте  населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территории,  направления  миграций, образование и 

развитие разных форм  городского  и сельского расселения; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения ос-

новных отраслей хозяйства и основную специализацию районов,  факторы  и 

условия  размещения предприятий; 

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

- роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере 

РФ; 

- уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

- особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления челове-

ка к окружающей среде в разных географических условиях; 

- объяснять   причины   географических   явлений. 

Оценивать и прогнозировать: 

- природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

- экологическую ситуацию в стране, регионе 

- изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; 

- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник 9 класса  должен научиться: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 



4. Содержание программы 

 Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых 

знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

требованием основной образовательной программы начального, основного или 

среднего общего образования. 

 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ      5-6 КЛАССЫ 

5 класс ( 1ч в неделю, всего 34 ч)  (2 часа резерв) 

 

Раздел I.  

Введение. География – одна из наук о планете Земля. (1 час) 
Что изучает география? Географические объекты – памятники всемирного 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО.  Метод научных наблюдений.  

Система географических наук. Практическая работа №1. Наблюдение за 

изменением длины тени гномона. 

 

Развитие географических знаний о Земле. (8 часов) 

География в древнее время. Античный период развития географии. Экспедиция 

Тура Хейердала – модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья. Географический кругозор викингов. 

География в Средние века. География в Китае и на Арабском Востоке. 

Великие географические открытия. Первое кругосветное плавание. 

Географические открытия и исследования в XVI – XIX вв. Научные 

географические экспедиции. Современные географические исследования. 

Исследования Арктики и Антарктики.  Начало изучения Мирового океана. 

Взгляд на Землю из космоса.  

 

Раздел. II. Виды изображения поверхности Земли.  (12 часов) 

Виды изображения поверхности Земли. Ориентирование на местности. 

Топографический план и топографическая карта. Условные знаки 

топографических карт и планов. Как составляют топографические карты и 

планы. Съемка местности. 

Изображение рельефа на топографических картах и планах. Абсолютная 

высота. Горизонтали. Виды планов и их использование. 

Глобус – модель Земли. Масштаб глобуса. Изображение рельефа на глобусе. 

Изогипсы. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая 

долгота. 

Географическая карта. Масштаб географических карт. 

Географические карты и навигация в жизни человека. Географический атлас и 

контурные карты. 

Практические работы.  

№ 1 «Составление плана местности способом глазомерной съемки». 



№ 2 «Определение географических координат объектов, географических 

объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сетки». 

 

Раздел III.  Земля как планета Солнечной системы. (4 часа) 

Планета Земля.  Земля в Солнечной системе. Возникновение Земли и её 

геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной 

системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Времена года на Земле.  Пояса освещенности. 

Практическая работа № 3 

 «Характеристика видов движений Земли, их географических следствий». 

Раздел IV. Оболочки Земли. Литосфера – каменная оболочка Земли.  

 (9 часов) 

 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера 

— твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и 

горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. 

Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и 

извержения вулканов. Виды движения земной коры. Рельеф Земной 

поверхности. Горы, равнины и плоскогорья суши.  Выветривание и 

перемещение горных пород. Человек и литосфера. Особенности жизни, быта, 

занятий населения в горах и на равнинах. Особенности рельефа своей 

местности. Рельеф дна Мирового океана. 

Практические работы.  

№ 4. «Определение горных пород и описание их свойств». 

       №  5. «Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс (1ч в неделю, всего 34 ч) 

Введение (1 ч) 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах 

метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за погодой и способов 

его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (10 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. 

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

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная 

поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и 

года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности.   

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается 

водяной пар. Как образуются облака.  

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют 

количество осадков. Как распределяются осадки.  

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. 

Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 

Распределение давления на поверхности Земли. 

 Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

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

изучают и предсказывают погоду.  

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

 Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

Практические работы.  

№1. «Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за 

погодой».   

№2. «Наблюдение за облаками, составление описания их облика, 

определение степени облачности» 

№ 3. «Построение и анализ диаграмм количества осадков» 

№ 4. «Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой».   

Раздел VI. Гидросфера (11 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. 

Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. 

Приливные волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. 

Значение течений. 



Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

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

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой 

бывает озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные 

воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и 

горные ледники. Многолетняя мерзлота  

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практические  работы 

№ 5 «Обозначение на контурной карте границ океанов и их названий, заливов, 

проливов, окраинных и внутренних морей». 

№ 6 «Обозначение на контурной карте холодных и теплых течений». 

№7 «Обозначение на контурной карте крупнейших рек мира, их водосборных 

бассейнов и водоразделов». 

№ 8 «Составление характеристики равнинной (горной) реки по плану на основе 

анализа карт». 

№ 9 «Обозначение на контурной карте крупнейших озер мира». 

Раздел VII. Биосфера (8 ч) 

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

современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности 

жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в 

зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от  

климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов 

на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит 

плодородие почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек—часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. 

Практическая работа  № 10 «Определение состава (строения) почвы». 

Раздел VIII. Географическая оболочка   (3 ч) 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. 

Разнообразие территориальных комплексов. 

Обобщение знаний изученного курса географии  в 5-6 классах    - 1 час 



МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

7 класс  ( 2ч в неделю, всего 68 часов) 

Введение (3 часа) 

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

Для чего человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли  

( материки и океаны). Части света. 

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

География в раннем Средневековье ( V-XIV вв.). Эпоха Великих 

географических открытий (XV-XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций ( 

XVII-XVIII вв.) эпоха научных экспедиций XIX  в. Современная эпоха развития 

знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. 

Методы изучения Земли. 

Практические работы . 

№ 1 «Работа с источниками географической информации ( картами, 

дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.)». 

 Раздел 1.Главные особенности природы Земли. (12 часов) 

Литосфера и рельеф Земли.  (2ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта 

строения земной коры. Литосферных плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. 

Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. 

Опасные природные явления, их предупреждение. 

Практические работы. 

№ 2 «Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение размещение материков и океанов через миллионы лет ( на 

основе теории тектоники плит)». 

Атмосфера и климаты Земли.(2ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на 

формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, 

умеренного арктического и субарктического и субантарктического поясов. 

Климат и человек. 

 Гидросфера. (2ч) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. 

Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 

формировании климата. Вода- необходимое условие для существования жизни. 

Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные 

массы. Поверхностные течения в океане.  

    Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в 

жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние 

суши на Мировой океан. 

Практические работы. 



№ 3. «Обозначение на контурной карте условными знаками побережий 

материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных 

комплексов; выделение среди них районов, используемых для лечения и 

отдыха». 

Географическая оболочка.(3ч) 

 Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства 

географической оболочки. Особенности строения географической оболочки. 

Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие 

природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической 

оболочки. Ритмичность существования географической оболочки.  

 Географическая зональность.  

Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон  на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практические работы. 

№ 4  «Анализ схем круговорота веществ и энергии». 

Раздел 2.Население Земли ( 3ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. 

Численность населения Земли. Причины, влияющие на численность населения.  

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. 

Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. 

Основные этапы хозяйственной деятельности населения. Их влияния на 

природные комплексы. Городское и сельское население. 

Практическая  работа. 

№ 5 «Сравнительная характеристика  образа жизни горожанина и жителя 

сельской местности. Характеристика функций городов, разных типов сельских 

поселений».  

Раздел 3. Материки и океаны (51 час) 

Африка.  (11ч) 

Географическое положение. История исследования. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учёными. 

Природа материка.    

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 

Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озёра. 

Значение внутренних вод для хозяйства.  

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. 

Саванны 



Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Народы и страны  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки . Географическое 

положение, природа, население. Хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной 

Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи 

(Республика Гвинея), демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, 

природа. Население, хозяйство Южно-Африканской республики (ЮАР). 

Практические работы. 

№ 6. «Определение географических координат крайних точек, протяжённости 

материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка». 

№ 7. «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых». 

№ 8. «Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климаторгамм и 

описанием климата этого района, составленным по плану». 

№ 9. « Определение причин разнообразия природных зон материка». 

№ 10. « Описание природных условий, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из африканских стран». 

Австралия и Океания (4 ч). 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

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

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

природу. 

Австралия. Население и хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

 Практические работы. 

№ 11. «Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия, основных компонентов природы этих 

континентов, а так же степени природных и антропогенных изменений 

ландшафтов каждого из материков». 

№ 12. «Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка». 

Южная Америка (7ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия и исследования. 



Природа материка  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды- самые длинные горы на суши. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды.  

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. 

Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы 

человеком. 

Народы и страны  

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу, Чили. 

Практические работы. 

№ 13. «Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, 

определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения». 

№ 14. «Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 

выбору учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование 

вывода по итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек». 

№ 15. «Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания 

охраняемых территорий». 

 Антарктида  (2 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и 

исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подлёдный рельеф. 

 Климат. Органический мир. Правовое положение материка. 

 Практические работы 

№ 16. ««Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или СЛО в различных областях 

человеческой деятельности». 

 Океаны ( 4 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое 

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

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из 

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

Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. Географическое 

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

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 



Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из 

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

Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практические  работы. 

№ 17. «Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из 

океанов ( по выбору)». 

Северная Америка (6ч) 
Географическое положение. История открытия и исследование 

Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-

Западной Америки. 

Природа материка  

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и 

озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озёра Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. 

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

природы человеком. 

 Народы и страны (2ч) 

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

Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединённые Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение , 

природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Мексики. 

Практические  работы. 
№ 18. «Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), 

расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства 

или различия, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения». 

 Евразия  (17ч) 

 Географическое положении. История открытия и исследования. 

Географическое положение . История открытия и исследования. 

Природа материка. Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территория внутреннего стока. Озёра. Современгое 

оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные  и широколиственные леса. 

Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. 

Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. 

Народы и страны Население и политическая карта. Народы. Политическая 

карта. 



Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, 

Франции, Германии. 

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

группа стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Украины. 

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

природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, 

население, хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной 

Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Китая. 

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

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго- Восточной Азии. Индонезия. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 

№ 19. «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии; по климатограммам, оценка 

климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности». 

№ 20. «Сравнение природных зон по 40-й параллели Евразии и Северной 

Америки, выявление черт сходств и различия чередования зон в степени их 

антропогенного изменения». 

№ 21. « Определение признаков и группировка по ним стран Евразии». 

№ 22. « Составление описания одной из стран зарубежной Азии». 

Земля – наш дом (2 часа). 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие 

человеческого общества и природы. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая 

карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения природной среды. Региональные 

экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что 

надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

Практические  работы. 

№ 24. «Работа на местности по выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла 

и влаги, а также степени антропогенного воздействия. Составление 

простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы». 

 

 



Содержание программы.   «География. Природа России» 

 8 класс  ( 2ч в неделю, всего 68 часов) 

Введение (1ч)  Что изучает география России. 

Раздел 1. Россия на карте мира. (11 часов) 

Особенности географического положения  России . 

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и положения 

других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Россия на 

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

хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и 

освоение государственной территории России. Изменения границ страны на 

разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 2.  Природа России (37 ч.) 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

(8 часов) 

Основные этапы  формирования земной коры на территории России. 

Особенности  геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение  рельефа человеком. 

Особенности рельефа и полезные ископаемые Тамбовской области. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. (8 часов) 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  

факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат  и агроклиматические ресурсы своей области 



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

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. 

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие 

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

мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. 

Внутренние воды своей местности. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы. (5 часов) 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их 

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

почв. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв 

в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв. Почвенные ресурсы Тамбовской области. 

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

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его 

определяющие.  Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир Тамбовской области. 

Раздел 3. Природные комплексы России. (8 часов.) 

Тема 1. Природное районирование. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов.      Моря как крупные природные 

комплексы. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  

наследия. Природные комплексы Тамбовской области. 

Повторение и обобщение изученного материала – (1ч.) 

Раздел 4    Население России. ( 9 часов) 

Тема 1. Численность населения. 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже 20-21 вв. Причины демографического кризиса. 

Особенности воспроизводства российского кризиса. Региональные различия 

естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. 

Своеобразие половозрастной пирамиды  в России и определяющие его 

факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2. Национальный состав. 



Россия многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Много 

конфессиональность. География религий 

Тема 3. Городское и сельское население страны 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших 

городах и обострение в них социально – экономических и экологических 

проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 

Сельская местность. Географические особенности расселения сельского 

населения.  Современные социальные проблемы сел. Географические 

особенности размещения населения: их обусловленность природными , 

историческими и социально – экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема  4. Миграции населения. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Тема 5. Трудовые ресурсы. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в 

развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. – Занятость , изменения 

структуры занятости населения  .Проблемы безработицы. Географические 

различия в уровне жизни населения России, факторы , их определяющие. 

Повышение качества жизни населения страны – важнейшая социально – 

экономическая проблема. 

Раздел 5.    Хозяйство России (10 часов) 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие – 

первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и секторы. Отраслевая , функциональная и территориальная 

структура хозяйства. 

Тема 1. Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие 

природу. 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие 

природных ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал 

России, его оценка, проблемы и перспективы использования. Основные 

ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хоз0яйства от других хозяйственных  

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

структура. Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства. 

Понятие об агропромышленном  комплексе (АПК) Основные  проблемы 

развития  российского АПК. Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. 

География выращивания важнейших зерновых и технических культур, 

картофеля.  Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая  роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль  леса в жизни людей. Российские леса – важная часть 

ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География 

лесов  эксплуатационного назначения. 



Охота. Заготовка пушнины – традиционная  отрасль российской экономики. 

География пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика 

основных рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного 

бассейна. География переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и 

озерного рыбоводства. 

Повторение и обобщение изученного материала – (1ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  КУРСА       

География России. Население и хозяйство. 9 класс    (68 ч, 2 ч в неделю) 

Часть V 

Введение. Что изучает социально-экономическая, или общественная география 

России.   -     1 час   

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (20 ч — продолжение) 

Тема: Вторичный сектор экономики — отрасли, перерабатывающие сырье 

(12 часов). 

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

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и 

топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК 

и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место 

России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 

Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-

энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. 

Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны.  

Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды углей и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих  регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 

факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 

электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. 

Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую среду. 

Тема: Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества. 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности 

производящих их отраслей. 

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

отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их географиче-

ские следствия. Место России в мире по запасам металлических руд и 

производству продукции металлургии. 



Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с 

другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения 

предприятий. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы,  крупнейшие 

химические комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

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

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной 

промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, 

особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 

деталей. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и центры. 

Особенности географии военно-промышленного комплекса и его конверсии. 

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

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, 

география важнейших отраслей. Пищевая проблема России. 

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

отраслями. Географ текстильной промышленности. Проблемы развития легкой 

промышленности. 

Тема: Третичный сектор экономики — отрасли, производящие 

разнообразные услуги. (8 часов) 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его 

развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее состав 

и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях 

перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

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

российской науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных 

потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие 

показатели его благоустроенности в России. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в 

России. 



Часть VI 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ (45 часов) 

Тема: Районирование территории (1 час) 
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие 

виды районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и 

комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Тема: Западный макрорегион. Европейская Россия (31часа) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое 

положение на западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями 

геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние 

географического положения на климат региона. Самый полный в России набор 

природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-

географического положения. Влияние географического положения и 

природных условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 

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

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное 

yвлажнение территории, богатство озерами, реками болотами. Природные 

зоны: тундра, лесотундра, се верная и средняя тайга. Природные ресурсы: 

минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. 

Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: 

национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с 

Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса металлургии, химической и 

лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный 

морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера. Северный 

военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения 

на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», совре-

менные   особенности   географического   положения   района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние 

моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Гос-

подин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в 



расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии 

района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная 

экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и 

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

Центральная Россия — очаг Русской национальной культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и 

плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный 

характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. 

Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. 

Города науки. Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс,  черная металлургия, химическая 

промышленность Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 

Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-

энергетические природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

Центрально-Чернозёмный район: состав, факторы формирования, 

особенности населения, специализация хозяйства, проблемы. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. Московский 

столичный регион. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. 

Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность   и   проблемы   древних   русских городов — Новгорода, 

Владимира, Пскова, Смоленска. 

Народнохозяйственный комплекс Тамбовской области. Формирование и 

развитие современного АПК. География транспорта и межрайонные связи 

нашего края. Экономическое районирование и города Тамбовской области. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности графического положения: 

самый южный регион России, ограниченный с трех сторон природными 

рубежами. Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. 

Равнинная, предгорная и гор части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: 

традиции, культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные 

проблемы. Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского 

населения. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

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



растительный покров и животный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы 

развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации 

сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное транспортное и энергетическое машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских 

портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик 

Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономических, со-

циальных и экологических проблем региона. 

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

равнины. Особенности Рельефа и климата региона. Зимние и летние темпе-

ратуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-

растительного покрова в пределах региона,  их влияние на развитие сельского 

хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной 

организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и 

почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия 

этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, 

ислама и буддизма. Русское заселение территории. Территориальная 

организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. 

Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих 

видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и 

водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города 

(Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезны ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема и 

истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на 

развитие и размещение промышленности на Урале. Недостаточная 

геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полос расселения, влияние речных систем и рельефа на и 

формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой 

представлений о значимости его ресурсов. 



География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и 

современная система расселения в районе. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание развития 

социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 

трагедия. 

Тема: Азиатская Россия - Восточный макрорегион ( 13 часов) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 

характер размещения производства, его сырье, добывающая направленность. 

Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации 

производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе 

азиатской части России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного 

шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности 

формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до 

степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор 

на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. 

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

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие 

технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и 

переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа 

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные 

направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственые районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — 

Ямбург. Современные проблемы экономических, социальных и экологических 

проблем Западной Сибири. 

туристический маршрут с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона. 



 Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к востоку от 

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

Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные 

ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, 

химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, 

многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и 

водные ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи 

котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности 

структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи 

угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие 

между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-

никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная 

металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и 

перспективы развития. 

Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 

промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 

проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения 

района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. 

Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие 

материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая 

подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, 

цунами. Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского 

металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных 

металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных 

металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения. Относительная молодость населения. 



Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, 

традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и навод-

нения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского Положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и 

лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого 

океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. 

Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке 

региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего 

Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга 

территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы 

свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 

Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр 

Далььнего Востока. Основные экономические, социальны и экологические 

проблемы региона. 

Тема: Россия в современном мире. -  (1час) 

Итоговое тестирование – 1 час 

Перечень итоговых (оценочных) практических работ, проводимых по 

курсу  

«География России. Хозяйство и географические районы», 9 класс 

Раздел « Главные отрасли и межотраслевые комплексы» 

Практическая работа №1 «Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам» 

Практическая работа 2. Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам  

Практическая работа 3. Составление характеристик одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам.  

Практическая работа № 4 «Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по производству меди и 

алюминия». 

Практическая работа 5. Составление характеристики одной из баз 

химической промышленности по картам статистическим материалам. 

Практическая работа 6. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Раздел «Районы России» 

Тема 3. Европейская часть России 

Практическая работа 7. Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 



Практическая работа 8. Определение факторов развития и сравнение 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Практическая работа 9. Оценить экологическую ситуацию в разных частях 

Урала и предложить пути решения экологических проблем. 

Тема 4. Азиатская часть России 

Практическая работа 10. Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского района для жизни и быта человека. 

Практическая работа 11. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла (географическое положение, природные условия и 

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

Практическая работа 12. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

№ Тема  Количество  

часов 

Виды и формы контроля 

1  Раздел  I.  Введение 1 ч.  

2 Развитие географических  знаний о 

Земле     

 8 ч. Географический диктант 

3 Раздел  ІІ.  Изображение земной 

поверхности      

12 ч. 2 практических работы 

4 Раздел ІІІ. Земля – планета Солнечной 

системы   

4 ч. 2  практических работы 

Географический диктант 

5 Раздел ІV. Оболочки Земли. Литосфера 

– каменная оболочка Земли.   

9 ч.    2 практических работы 

тестирование 

 Итого 34 часа  (2 часа резерв) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс 

№ Тема  Количество  

часов 

Виды и формы контроля 

1 Введение 1 ч.  

2 Раздел  V. Атмосфера 10 ч. 4  практических работы 

Географический диктант 

3 Раздел  VІ.  Гидросфера 11 ч. 5  практических работ 

Тестирование 

4 Раздел VІІ. Биосфера 8 ч.   Практическая работа 

Географический диктант 

5 Раздел VІІІ. Географическая оболочка 3 ч.  Контрольная работа 

6 Обобщение знаний изученного курса 1 ч. Тестирование 

 Итого 34 часа 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс 

№ Тема  Количество  

часов 

Виды и формы контроля 

1 Введение 3 ч. Практическая работа 

2 Раздел  I. Главные особенности 

природы Земли 

12 ч. 3  практических работы 

Географический диктант 

3 Раздел  IІ.  Материки и океаны 51 ч. 18  практических работ 

Тестирование 

Географические 

диктанты 

4 Раздел IІІ. Земля – наш дом 2 ч.   Практическая работа 

Географический диктант 

 Итого 68 часов 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

№ Тема  Количес

тво  

часов 

Виды и формы контроля 

1 Введение 1 ч.  

2 Часть I. Россия на карте мира   11 ч.  

 Географическое положение России  - 7 

часов 

 Практическая работа 

тестирование 

 Границы и административно-

территориальное устройство России – 4 

часа 

 Практическая работа 

Контрольная работа 

3 ЧАСТЬ ІІ   Природа России   37 ч.  

 Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые – 8 часов 

 Практическая работа 

тестирование 

 Климат и климатические ресурсы –  8 

часов 

 4 практических работы 

тестирование 

 Внутренние воды – 4 часа  Практическая работа 

Географический диктант 

 Почвы и почвенные ресурсы – 4 часа + 1 

час повторение  

 Практическая работа 

Географический диктант 

 Растительный и животный мир – 3 часа  Практическая работа 

 

 Природное районирование – 8 часов  2 практических работы 

 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Природа России»   - 1 час 

 тестирование 

4 ЧАСТЬ ІІІ.    Население России    9 ч. 3 практических работы 

Географический диктант 

5 ЧАСТЬ ІV. Хозяйство России  9 ч.   практическая работа 

тестирование 

 Итоговое тестирование по курсу 1 ч. Итоговое тестирование 

 Итого 68 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН      9 класс 

№ Тема Количеств

о часов 

Виды и формы 

контроля 

1.  Введение 1  

2.  Хозяйство России 20 6 практ. работ 

Тестирование 

Самост. работа 

3.  География крупных регионов России: 

- Экономическое районирование  

- Западный макрорегион- Европейская Россия 

-Восточный макрорегион. Азиатская Россия 

45 

 

1 

 

31 

 

13 

6 практич. работ 

Тестирование 

2 географических 

диктанта 

4. Россия в современном мире. 

 

1  

5.  Итоговое тестирование 1  

ИТОГО     68 часов 

 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен оценивать и прогнозировать: 

— изменения социально-экономических объектов под воздействием природных 

и антропогенных факторов; 

— изменения в численности населения, изменения соотношения городского  

сельского населения; 

— развитие и проблемы хозяйства районов страны и своего региона. 

Объяснять: 

— роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 

— влияние географического положения на особенности хозяйства и жизнь 

населения России; 

— особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную 

специализацию районов; 

— особенности населения, хозяйства отдельных регионов; 

— особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности в разных географических условиях. 

Объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 

«агломерация», «трудовые ресурсы», «специализация», «кооперирование», 

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», 

«географическое положение». 

Описывать: 

—Экономико-географическое, геополитическое положение страны; 

—образы хозяйственных объектов, в том числе своей области; 



Определять (измерять): 

— географическое положение объектов; 

— параметры социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 

Называть и (или) показывать: 

— предмет изучения географии России; 

— основные средства и методы получения геоинформации; 

— особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

— субъекты Федерации; 

— основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

— важнейшие природно-хозяйственные объекты страны; 

— народы, наиболее распространенные языки, религии; 

— примеры рационального и нерационального размещения производства. 

 

         Используемый УМК: 

       1.   Дронов В.П. Ром В.Я. «География. Россия. Хозяйство и географические 

районы» 9 класс – М.: Дрофа, 2012 

       2. « География и экология Тамбовской области» Учебное пособие ждя 8-9 

классов,  Тамбов, 2001. ТОИПКРО. 

       3. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс. 

       4.  Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2009 

5. Топорова Т.К. География. 6-9 классы: тесты, викторины. – В.: Учитель, 

2009  

6. Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

Дополнительная литература:  

1) Малиновская С.А. География. 9 класс: Методическое пособие. – В.: 

Учитель, 2004 

2) Топорова Т.К. География. 6-9 классы: тесты, викторины. – В.: Учитель, 2009  

3)    Географическая энциклопедия 

4)  Энциклопедия. Страны мира. – М.: Росмен, 2008 

5)  Энциклопедия. Азбука природы. – М.: Ридерз Дайджест, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1. Введение.  География одна из наук о 

планете Земля. 

1   

Развитие географических  знаний о Земле    (8 часов)  (7 часов + 1 час резерв ) 

2. География в древнее время. 1   

3. География в эпоху Средневековья. 1   

4. География в Средние века (Азия). 1   

5. Великие географические открытия. 1   

6. Географические открытия и 

исследования в XVI-XIX вв. 

1   

7. Современные географические 

исследования. 

1   

8. Современные географические 

исследования. Взгляд на Землю из 

космоса. 

1   

9. Обобщение по теме «Развитие 

географических знаний о Земле» 

1   

Изображение земной поверхности   -  12 часов 

10. Виды изображения поверхности Земли. 1   

11. Ориентирование на местности. 1   

12. Топографический план и 

топографическая карта. 

1   

13. Как составляют топографические планы 

и карты.   Практическая работа № 1 

«Составление плана местности способом 

глазомерной съемки». 

1   

14. Изображение рельефа на 

топографических  планах и картах. 

1   

15. Виды планов и их использование. 1   

16. Глобус – модель Земли. 1   

17. Географические координаты. 1   

18. Практическая работа № 2 «Определение 

географических координат объектов, 

географических объектов по их 

координатам и расстояний между 

объектами с помощью градусной сетки». 

1   

19. Определение расстояний и высот по 

глобусу. 

1   

20. Географическая карта. 1   

21. Географические карты и навигация в 

жизни человека. 

1   

Земля – планета Солнечной системы  (4 часа) 

22. Земля среди других планет Солнечной 1   



системы. 

23. Движение Земли по околосолнечной 

орбите. 

1   

24. Пояса освещенности. Суточное вращение 

Земли. Практическая работа № 3 

 «Характеристика видов движений 

Земли, их географических следствий». 

1   

Раздел IV. Оболочки Земли. Литосфера – каменная оболочка Земли.  (9 часов) 

(8 часов + 1 час резерв) 

25. Внутреннее строение Земли. Строение 

земной коры. 

1   

26. Вулканы Земли. Землетрясения. 1   

27. Из чего состоит земная кора. 

Практическая работа  № 4. «Определение 

горных пород и описание их свойств». 

1   

28. Рельеф земной поверхности. 

Особенности рельефа Тамбовской 

области. 

1   

29. Выветривание и перемещение горных 

пород. 

1   

30. Рельеф земной поверхности. Горы суши. 1   

31. Равнины и плоскогорья суши. 

Практическая работа  №  5. 

«Характеристика крупных форм рельефа 

на основе анализа карт». 

1   

32.  Рельеф дна Мирового океана. 1   

33.  Итоговый урок по разделу «Земная 

кора».  

1   

34.  Повторение и обобщение знаний по 

курсу географии 5 класса    (резерв) 

1   

 ИТОГО 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии в 6 классе 

(34 часа – 1 час в неделю) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1. Введение.  Повторение пройденного за 

курс 5 класса. 

1   

Атмосфера  (10 часов) 

2. Состав и структура атмосферы. Значение 

атмосферы для жизни на Земле 

1   

3. Нагревание воздуха  и его температура. 

Практическая работа № 1 «Вычисление 

среднесуточных и годовых температур 

воздуха, амплитуды, построение графика 

годового хода температур». 

1   

4. Зависимость температуры воздуха от 

географической широты. 

1   

5. Влага в атмосфере. Практическая 

работа № 2 «Наблюдение за облаками, 

составление описания их облика, 

определение степени облачности». 

1   

6. Атмосферные осадки. Практическая 

работа № 3 «Построение и анализ 

диаграмм количества осадков». 

1   

7. Давление атмосферы 1   

8. Ветры. Практическая работа № 4 

«Построение розы ветров». 

1   

9. Погода 1   

10. Климат.  Описание климата своей 

местности. 

1   

11. Человек и атмосфера. 1   

Гидросфера  (11 часов) 

12. Вода на Земле. Круговорот воды. 1   

13. Мировой океан – основная часть 

гидросферы. Практическая работа № 5 

«Обозначение на контурной карте границ 

океанов и их названий, заливов, 

проливов, окраинных и внутренних 

морей». 

1   

14. Свойства океанических вод. 1   

15. Движение воды в океане. Волны. 1   

16. Течения. Практическая работа №  6 

«Обозначение на контурной карте 

холодных и теплых течений». 

1   

17. Реки. Характеристика рек Тамбовской 

области. Практическая работа № 7 

1   



«Обозначение на контурной карте  

крупнейших  рек мира, их водосборных 

бассейнов и водоразделов». 

18. Жизнь рек. Практическая работа № 8 

«Составление характеристики равнинной 

(горной) реки по плану на основе анализа 

карт». 

1   

19. Озера и болота. Практическая работа 

№ 9 «Обозначение на контурной карте  

крупнейших  озер мира». 

1   

20. Подземные воды. 1   

21. Ледники. Многолетняя мерзлота. 1   

22. Человек и гидросфера. 1   

Биосфера  (8 часов) 

23. Что такое биосфера и как она устроена. 1   

24. Роль биосферы в природе. 1   

25. Особенности жизни в океане 1   

26. Распространение жизни в океане. 1   

27. Жизнь на поверхности суши. Леса. 1   

28. Жизнь в безлесных пространствах.  

Особенности органического мира нашей 

области. 

1   

29. Почва. Типы почв Тамбовской области. 1   

30. Человек и биосфера. 1   

Географическая оболочка  (3 часа) 

31 Из чего состоит географическая 

оболочка. 

1   

32 Особенности географической оболочки. 1   

33 Территориальные комплексы. Описание 

природных комплексов своей местности. 

1   

34 Урок обобщения знаний изученного 

курса географии 5-6 класс. 

1   

 ИТОГО 34 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии  в 7 классе 

(68 часов – 2 часа в неделю) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по факту 

Введение – 3 часа 

1. Введение. Что изучают в курсе  «Материки, 

океаны, народы и страны »? 

1   

2.  Как люди открывали мир? 1   

3.  Методы географических исследований и 

источники географических знаний.  

Практическая работа  № 1 «Работа с 

источниками географической информации 

 ( картами, дневниками путешествий, 

справочниками, словарями и др.)».  

1   

Главные особенности природы Земли  (12 часов) 

 Литосфера и рельеф Земли   - 2 часа 

4. Литосфера. Практическая работа  №  2 

«Определение по карте направлений 

передвижения литосферных плит и 

предположение размещение материков и 

океанов через миллионы лет»  

1   

5.  Рельеф Земли. 1   

 Атмосфера и климаты Земли – 2 часа 

6. Климатообразующие факторы. 1   

7. Климатические пояса. 1   

 Гидросфера – 2 часа 

8. Мировой океан – основная часть гидросферы. 

Практическая работа  №  3« Обозначение 

на контурной карте условными знаками 

побережий материков и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных 

комплексов; выделение среди них районов, 

используемых для лечения и отдыха».  

1   

9.  Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

1   

 Географическая оболочка – 3 часа 

10. Свойства и особенности строения 

географической оболочки 

1   

11. Закономерности географической оболочки. 

Практическая работа  №  4 «Анализ схем 

круговорота веществ и энергии». 

1   

12. Географическая зональность. 1   

 Население Земли – 3 часа 

13. Численность населения и размещение людей 1   



на Земле. 

14. Народы и религии мира. 1   

15. Хозяйственная деятельность населения. 

Городское и сельское население. 

Практическая работа  №  5 «Сравнительная 

характеристика  образа жизни горожанина и 

жителя сельской местности. Характеристика 

функций городов, разных типов сельских 

поселений». 

1   

Материки и океаны  (51 час) 

 Африка – 11 часов 

16. Географическое положение. История 

исследования материка. Практическая 

работа №  6 «Определение географических 

координат крайних точек, протяжённости 

материка с севера на юг в градусах и 

километрах. Обучение определению 

географического положения материка». 

1   

17. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа №  7 «Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых». 

1   

18. Климат. Практическая работа №  8 «Оценка 

условий жизни одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареала его 

распространения с данными климатограмм и 

описанием климата этого района, 

составленным по плану». 

1   

19. Внутренние воды. 1   

20. Природные зоны. Экваториальные леса и 

саванны. Практическая работа №  9 

«Определение причин разнообразия 

природных зон материка». 

1   

21. Тропические пустыни. Влияние человека на 

природу. 

1   

22. Население и политическая карта. 1   

23. Страны Северной Африки. 1   

24. Страны Судана и Центральной Африки 1   

25. Страны Восточной Африки. 1   

26. Страны Южной Африки. Практическая 

работа № 10. «Описание природных условий, 

населения и его хозяйственной деятельности 

одной из африканских стран». 

1   

 Австралия и Океания   - 4 часа 

27. Географическое положение. История 1   



открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Практическая работа  №  11 

«Сравнение географического положения 

Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия, основных компонентов 

природы этих континентов, а так же степени 

природных и антропогенных изменений 

ландшафтов каждого из материков». 

28. Климат. Внутренние воды. Органический мир 

материка. 

1   

29. Австралийский  Союз.  Практическая 

работа  №  12   «Обоснование причин 

современного распространения коренного 

населения Австралии на основе сравнения 

природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов 

материка». 

1   

30. Океания 1   

 Южная Америка – 7 часов 

31. Географическое положение. История 

открытия и исследования.  Практическая 

работа  № 13. «Сравнение географического 

положения Африки и Южной Америки, 

определение черт сходства и различий, 

формулирование вывода по итогам 

сравнения». 

1   

32. Рельеф и полезные ископаемые.  1   

33. Климат и внутренние воды материка. 

Практическая работа  № 14  

1   

34. Природные зоны. Изменение природы 

человеком. Практическая работа  № 15 

1   

35. Население и политическая карта. 1   

36.  Страны Востока материка. Аргентина и 

Бразилия. 

1   

37.  Андские страны. 1   

 Антарктида –   2 часа 

38.  Географическое положение. История 

открытия и исследования материка. 

1   

39.  Климат и органический мир материка. 

Практическая  работа      № 16.  «Сравнение 

природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования 

Антарктиды или СЛО в различных областях 

человеческой деятельности». 

1   

Океаны  -  4 часа 



40. Северный Ледовитый океан 1   

41. Тихий океан 1   

42. Индийский океан 1   

43. Атлантический океан 1   

 Северная Америка  - 6 часов 

44. Географическое положение. История 

открытия и исследования материка. 

1   

45. Рельеф и полезные ископаемые. 1   

46. Климат и внутренние воды материка. 

Практическая  работа.  №  18 
«Сравнение климата полуостровов 

материка (по выбору), расположенных в 

одном климатическом поясе, объяснение 

причин сходства или различия, оценка 

климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения». 

1   

47. Природные зоны. Изменение природы 

человеком. 

1   

48. Население и политическая карта. Канада. 1   

49. Соединенные Штаты Америки. Средняя 

Америка. 

1   

 Евразия – 17 часов 

50. Географическое положение. История 

открытия и исследования. 

1   

51. Рельеф и полезные ископаемые. 1   

52. Климат. Практическая работа  № 19 

«Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типов 

климата Евразии; по климатограммам, 

оценка климатических условий для жизни 

людей и их хозяйственной деятельности». 

 

1   

53.  Внутренние воды. 1   

54. Природные зоны. Практическая работа  

№ 21 «Сравнение природных зон по 40-й 

параллели Евразии и Северной Америки, 

выявление черт сходств и различия 

чередования зон в степени их 

антропогенного изменения». 

1   

55. Население и политическая карта. 

Практическая работа  № 22   

«Определение признаков и группировка по 

ним стран Евразии». 

1   

56. Страны Северной Европы. 1   

57. Страны Западной Европы. 1   



58. Страны Восточной Европы. 1   

59. Украина. 1   

60. Страны Южной Европы. 1   

61. Страны Юго-Западной Азии. 1   

62. Страны Центральной Азии. 1   

63. Страны Восточной Азии. Китай. 1   

64. Япония. 1   

65. Страны Южной Азии. Индия. 1   

66. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Практическая работа  №  23 « 

Составление описания одной из стран 

зарубежной Азии».   

1   

Земля – наш дом – 2 часа 

67. Взаимодействие человеческого общества 

и природы  Практическая  работа 

№ 24   «Работа на местности по 

выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых 

обусловлено различиями в получении 

тепла и влаги, а также степени 

антропогенного воздействия. 

Составление простейшего плана 

местности, на котором изучаются 

природные комплексы». 

1   

68.  Экскурсия  «Уроки жизни. Сохранить 

окружающую среду».  

1   

 ИТОГО 68 ч.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по географии  в 8 классе 

(68 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 Введение. Что изучает география России.  

Современные методы изучения географии. 

1   

Часть I. Россия на карте мира. Географическое положение и административно-

территориальное устройство России      11 часов 

2. Границы России. Характеристика 

сухопутных границ. 

1   

3. Границы России. Характеристика морских 

границ. 

   

4. Россия на карте часовых поясов.  1   

5. Практическая работа № 1 «Определение 

поясного времени для разных пунктов 

России». 

1   

6. Особенности географического положения 

России. Практическая работа   № 2 

«Характеристика географического 

положения России. Сравнение 

географического положения России и других 

стран». 

1   

7. Физико-географическое, экономико- и 

транспортно-географическое положение 

России. 

1   

8. Геополитическое,  геоэкономическое, 

геодемографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение страны. 

1   

9. Как формировалась государственная 

территория России. 

1   

10. Этапы географического изучения 

территории. 

1   

11. Методы изучения территории России. 1   

12 Особенности административно-

территориального устройства России. 

1   

ЧАСТЬ ІІ   Природа России  -  37 часов 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые   -   8 часов 

13 Геологическая история  территории России. 1   

14 Геологическое строение территории России. 1   

15 Рельеф России. 1   

16 Как и почему изменяется рельеф России. 1   

17 Стихийные природные явления в литосфере. 1   

18 Человек и литосфера. Практическая работа  

№ 3 «Объяснение зависимости 

1   



расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на примере отдельных 

территорий». 

19 Особенности рельефа и полезные 

ископаемые Тамбовской области. 

1   

20 Зачет по теме «Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые» 

1   

Климат и климатические ресурсы     -   8 часов  

21 Факторы, определяющие климат России. 

Практическая работа  № 4 «Определение по 

картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного 

баланса». 

1   

22 Циклоны и антициклоны. Атмосферные 

фронты. Практическая работа  № 5 

«Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды». 

1   

23 Закономерности распределения тепла и 

влаги на территории России. Практическая 

работа  № 6 «Выявление особенностей 

распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков на 

территории страны». 

1   

24 Сезонность климата. 1   

25 Типы климатов России.  1   

26 Климат и человек.  1   

27 Климат  и агроклиматические ресурсы своей 

области 

1   

28 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Климат» 

1   

Внутренние воды      -    4  часа 

29 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1   

30 Озёра, Болота, подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

1   

31 Водные ресурсы и человек. 

 

1   

32 Внутренние воды своей местности. 

Практическая работа  № 8 «Описание и 

оценка водных объектов» 

1   

Почвы и почвенные ресурсы       -    5  часов 

33 Образование почв и их разнообразие. 1   

34 Закономерности распространения почв. 

Практическая работа  № 9 «Выявление 

1   



условий почвообразования основных типов 

почв и оценка их плодородия. Знакомство с 

образцами почв». 

35 Почвенные ресурсы России. 1   

36 Почвенные ресурсы Тамбовской области 1   

37 Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Внутренние воды»,  «Почвы и 

почвенные ресурсы».        

   

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.      -  3  часа 

38 Растительный и животный мир России. 1   

39 Биологические ресурсы. Охрана 

растительного  и животного мира. 

Практическая работа  № 10 «Составление 

прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного 

комплекса». 

1   

40 Растительный и животный мир Тамбовской 

области 

1   

Природное районирование     -  8  часов + 1  час повторение 

41 Разнообразие природных комплексов. 1   

42 Природно-хозяйственные зоны России. 1   

43 Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 1   

44 Леса. Практическая работа  № 11 

«Сравнительная характеристика двух 

природных зон России». 

1   

45 Лесостепи, степи  полупустыни. 

Практическая работа  № 12 «Оценка 

природных условий и ресурсов природной 

зоны на основе анализа общегеографических 

и тематических карт». 

1   

46 Высотная поясность. 1   

47 Особо охраняемые природные территории. 1   

48 Природные комплексы Тамбовской области. 1   

49 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Природа России». 

1   

ЧАСТЬ ІІІ.    Население России   -  9 часов 

50 Численность населения России. 1   

51 Мужчины и женщины. Продолжительность 

жизни. 

1   

52 Этнический, языковой и религиозный состав 

населения. Практическая работа  № 13 

«Определение по картам и статистическим 

материалам крупных народов и 

особенностей их размещения, сопоставление 

1 

 

 

 

 

  



с административно-территориальным 

делением РФ» 

1 

53 Городское и сельское население.  1   

54 Размещение населения России. Практическая 

работа  № 14 «Объяснение закономерностей 

размещения населения России» 

   

55 Миграции населения России.  1   

56 Люди и труд.  1   

57 Население, его национальный состав, быт, 

культура и хозяйственная деятельность в 

Тамбовской области. Практическая работа  

№ 15 «Сопоставление показателей, 

характеризующих население Тамбовской 

области» 

1   

58 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Население России». 

1   

ЧАСТЬ ІV. Хозяйство России -  10  часов. 

59 Что такое хозяйство страны. 1   

60 Как география изучает хозяйство. 1   

Первичный сектор экономики     -   8 часов 

61 Состав первичного сектора экономики. 1   

62 Природно-ресурсный потенциал России. 1   

63 Сельское хозяйство. 1   

64 Растениеводство. Практическая работа  

 № 16  «Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур». 

1   

65 Животноводство. Практическая работа  № 16 

(продолжение) «Определение по картам 

главных районов животноводства». 

1   

66 Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство. 1   

67 Географический фактор в развитии 

общества. 

1   

68 Итоговое тестирование по курсу 1   

 ИТОГО 68 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков  географии в 9 классе 

(68 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем 

(федеральный компонент) 

Колич

ество 

часов 

Кален-е 

 сроки 

По плану Факт. 

Введение  - 1 час 

1. 
Что изучает социально-экономическая, или 

общественная география России 

1   

Раздел I.   Хозяйство России -  20 часов 

География межотраслевых комплексов. 

Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырьё. (12 ч.) 

2. 
Вторичный сектор экономики. Топливно-

энергетический комплекс.  

1   

3. 

Нефтяная  промышленность. Практ. работа №1 

«Составление характеристики одного из нефтяных 

бассейнов по картам и статистическим материалам». 

1   

4. Газовая  промышленность. 1   

5. 

Угольная промышленность. Практ. работа № 2 

«Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов» 

1   

6. Электроэнергетика. 1   

7. 

Металлургия. География черной металлургии. 

Практ. работа № 3 «Составление характеристики 

одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам» 

1   

8. 

География цветной металлургии. Практ. работа № 4 

«Определение по картам главных факторов 

размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия». 

1   

9. Химическая промышленность. 1   

10. 

География химической промышленности. Практ. 

работа № 5 «Составление характеристики одной из 

баз химической промышленности по картам». 

1   

11. Лесная промышленность. 1   

12. 

Машиностроение.  Практ. работа № 6 «Определение 

главных районов размещения отраслей трудоёмкого 

и металлоёмкого машиностроения по картам». 

1   

13. Пищевая и легкая промышленность. 1   

Третичный сектор экономики  – сфера услуг (8 ч) 

14. Состав и значение сферы услуг. 1   

15 Роль и значение транспорта. 1   

16 Сухопутный транспорт. 1   

17. Водный транспорт. 1   

18. Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 1   



19. Наука. 1   

20. Жилищное и рекреационное хозяйство. 1   

21. 
Урок-зачёт по теме «География отраслей и 

межотраслевых комплексов». 

1   

География крупных регионов России.  (45 ч) 

22. Зачем районировать территорию страны? 1   

Европейская Россия (Западный макрорегион)  -  (31 ч.) 

23 Общая характеристика Европейской России. 1   

24 Европейский Север. Географическое положение. 1   

25 Природа Европейского Севера. 1   

26 
Население и хозяйственное освоение Европейского 

Севера. 

1   

27 Хозяйство Европейского Севера.  1   

28 Северо-Западный район. Географическое положение. 1   

29 Природа Северо-Запада. 1   

30 Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 1   

31 Хозяйство Северо-Запада. 1   

32 Центральная Россия. Географическое положение. 1   

33 Природа Центральной России. 1   

34 
Население и хозяйственное освоение Центральной 

России. 

1   

35 

Хозяйство Центральной России. Хозяйство Центральной 

России. Практическая работа  №  6   «Составление 

картосхемы размещения народных промыслов ЦР». 

1   

36 

Московская столичная агломерация. Практическая 

работа № 7 «Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга». 

1   

37 Центрально-Черноземный район. 1   

38 

Общая характеристика народнохозяйственного 

комплекса Тамбовской  области. Практическая работа №  

4 «Составление схемы территориальной структуры 

хозяйства Тамбовской области». 

1   

39 

Формирование и развитие современного АПК. 

Практическая работа № 5 «Составление схемы 

«Отраслевой состав АПК» 

1   

40 География транспорта и межрайонные связи 1   

41 
Экономическое районирование и города Тамбовской  

области. 

1   

42 Европейский Юг. Географическое положение. 1   

43 Природа Европейского Юга. 1   

44 
Население и хозяйственное освоение Европейского 

Юга. 

1   



45 

Хозяйство Европейского Юга. Практ. работа №  8. 

Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

1   

46 Поволжье. Географическое положение. 1   

47 Природа Поволжья. 1   

48 Население и хозяйственное освоение Поволжья. 1   

49 Хозяйство Поволжья. 1   

50 Урал. Географическое положение. 1   

51 Природа Урала. 1   

52 Население и хозяйственное освоение Урала. 1   

53 

Хозяйство Урала. Практическая работа №  9   «Оценка 

экологической ситуации в разных частях Урала и 

предложение путей решения экологических проблем. 

1   

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (13 ч)  1 

54  Азиатская Россия. Географическое положение. 1   

55 Западная Сибирь. Географическое  положение. 1   

56 

Природа Западной Сибири. Практическая работа № 10 

«Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского района для жизни и быта человека». 

1   

57 Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 1   

58 Хозяйство Западной Сибири. 1   

59 Восточная Сибирь. Географическое положение. 1   

60 Природа Восточной Сибири. 1   

61 Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 1   

62 

Хозяйство Восточной Сибири. Практическая работа № 11 

«Составление характеристики Норильского 

промышленного узла (географическое положение, 

природные условия и ресурсы, промышленные центры). 

1   

63 Дальний Восток. Географическое положение. 1   

64 Природа Дальнего Востока. 1   

65 Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 1   

66 

Хозяйство Дальнего Востока. Практическая работа № 12 

«Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров 

Дальнего Востока» 

1   

67 

Россия в современном мире.    Повторительно-

обобщающий урок по разделу  «Экономические районы 

России» 

1   

68 Итоговое тестирование. 1   

 ИТОГО 68 часов 
 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса 

 География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. А.А. Летягин Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф». 2020 г. 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева.М.: 

Дрофа.2015. 

 Атлас. География. 5 класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2014 

 Контурная карта. 5 класс: контурная карта- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 

2014. 

 География. Землеведение.5-6 классы. Методическое пособие / В. П. 

Дронов, Л. Е. Савельева.-М.: Дрофа, 2015. ( www.drofa. ru) 

 География. Землеведение.5-6 классы. Электронное приложение.- М.: 

Дрофа, 2015. ( www.drofa. ru). 

Название учебно-методического используемого комплекта в 7 классе 

1. Учебник:  Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 

класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ И.В. Душина, В.А. 

Коринская, В.А. Щенёв; под редакцией В.П. Дронова. – 4-е изд., 

пересмотренное. – М. : Дрофа, 2017. 

2. Атлас. География. 7класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2018 

3. Контурная карта. 7класс.:контурная карта- М. :Дрофа; Издательство ДИК, 2018. 

4. Рабочая тетрадь Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 

7 класс:  для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2017. 

Название учебно-методического используемого комплекта в 8 классе 

Учебник: География России. В 2 кн. Кн. 1: Природа. Население. Хозяйство. 8 

кл. учеб. для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, И.П. 

Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. – 10 изд., 

стереотип. – М.: Дрофа. 2008-2015 

Рабочая тетрадь. В.П. Дронов, И.П. Баринова, География России. Природа. 

Население. 8 класс  

Атлас. География. 8 класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2018 

Контурная карта. 8 класс: контурная карта- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2018 

Название учебно-методического используемого комплекта в 9 классе. 

1. Учебник: География России. В 2 кн. Кн. 2: Природа. Население. 

Хозяйство. 9 кл. учеб. для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений/ В.П. 

Дронов, И.П. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. 

Дронова. – 10 изд., стереотип. – М.: Дрофа. 20012-2018 

2. Рабочая тетрадь. В.П. Дронов, И.П. Баринова, География России. 

Природа. Население. 9 класс. 

3. Атлас. География. 9 класс.: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК, 2018 

4. Контурная карта. 9 класс: контурная карта-М.:Дрофа; Издательство ДИК. 
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