
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА  

 

 Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  и примерной программы по 

географии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / Базовый уровень / по учебникам 

О.А. Климановой, В.В. Климанова, Э.В. Кима5-6,7 классы и А.И. Алексеева, В.А. Низовцева, 

Э.В. Кима 8, 9 классы. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

3. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2021/22 учебный год (утверждён приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254  

и учебно – методических документов: 

1. Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы А.И. 

Алексеев, О.А. Климанова, В.В. Климанов, В.А. Низовцев// Рабочие программы. 

География.5-9 класс: учебно-методическое пособие- М.: Дрофа,2017 

2. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 24» г. Владимир  

 

 Целью программы является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, раскрытие закономерностей 

землеведческого характера, особенностей разнообразия природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды, 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, раскрытие 

разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами, формирование 

необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование представлений о единстве природы, о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

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

трех основных блоков: «География Земли», «Страноведение» и «География России», в каждом 

из которых выделяются тематические разделы. 

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

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «Страноведение» - обеспечивает развитие кругозора учащихся, их понимание 

целостности мира и процессов происходящих в тех или иных точках Земли. Дает представление 

об особенностях жизни, культуры и быта разных стран. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, тест, лабораторная работа, практическая работа. 
 

3.  МЕСТО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа предмета «География»  рассчитана на пять лет. Общее количество часов на 

уровне основного общего образования составляет 272 часа со следующим распределением 

часов по классам: 5-й класс – 34 часа; 6– й класс - 34 часа, 7-й класс - 68 часов, 8-й класс - 68 

часов, 9-й класс 68 - часов (по 34 учебные недели на каждый класс). 

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. 

 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА В 5-9 КЛАССАХ 

 

 Программа  содержит систему знаний и заданий, направленных на 

достижение  личностных,  метапредметных и предметных  результатов: 

Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого в том числе и человека. 

Учащийся 5 класса  должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом 

труде; целостным мировоззрением; осознанным, уважительным и доброжелательным 



отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 

полезной, творческой деятельности; основами экологической культуры. 

Учащийся 6 класса 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; целостным мировоззрением; 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 и 

других видов деятельности; основами экологической культуры. 

Учащийся 7 класса  должен обладать: 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира; 

 готовности и способности 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, учебно -исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

Учащийся 8 класса  должен обладать: 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничествесо сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной,  учебно - исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия стран и народов мира. 

Учащийся 9 класса должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа,  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 



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. 

 

Метапредметные результаты: 

Учащийся 5- 9 класса 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; 

 выделять 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 и сложный план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно -  следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

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

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 давать характеристику географических объектов; 

 классифицировать информацию; 

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

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

 создавать презентационные материалы. 

 Учащийся 8- 9 класса должен уметь: 

 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 

составленным самостоятельно планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 оценивать свою работу и 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; 

 выявлять причинно - следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 

источниках информации; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 

определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 



составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту 

таблицы, схемы; 

 составлять качественное и количественное описание объекта; 

 классифицировать информацию; 

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

 создавать презентации; 

 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 информацию; 

 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 внетекстовыми 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 изучебной 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. 

 

Предметные результаты: 

Учащийся 5 класса должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

 объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», 

«Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 производить простейшую съемку местности; 

 работать с компасом, картой; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 



 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 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; 

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

«рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», «заливы», 

«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 

воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера»,  «биологический круговорот»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 обозначать на контурной карте географические объекты; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

 описывать погоду своей местности; 

 вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

 вести полевой дневник. 

Учащийся  6 класса должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «полярные круги», 

 «тропики», «полярная ночь», «полярный день», «географические координаты», 

«географическая широта», «географическая долгота»; 

 показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

 объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней 

осеннего и весеннего равноденствия; 

 определять координаты точек и точек по их географическим координатам. 

 составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 

 ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

 приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату 

территории, содержанию, назначению; 

 определять по карте местоположение объекта; 

 объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», 

«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», 

«сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная 

высота», «относительная высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», 

«речная система» (и ее части), «бассейн реки», «водораздел», «питание реки», «режим 

реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

 показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, 

строению; 

 составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому 

плану; 



 наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

 описывать погоду и климат своей местности; 

 показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот; 

 объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и 

ритмичность  географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», 

«географическая зональность», «высотная поясность»; 

 объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, 

приводить примеры; 

 приводить аргументы для обоснования тезиса «почва— особое природное тело»; 

 приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

 доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

 использовать географические карты для поиска информации; 

 характеризовать природные зоны с использованием карт; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

            Учащийся 7 класса должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», 

«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники 

географической информации»; 

 давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату территории, 

содержанию; 

 находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные 

соседние государства; 

 приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории; 

 показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 

упоминающиеся в параграфах; 

 находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 

информацию; 

 объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», 

«языковая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, 

вторичные, третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, 

третичный сектор экономики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», 

«растениеводство», «животноводство», «сфера услуг»; 

 показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

 называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

 давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

 приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя 

карту плотности; 

 давать характеристику карты «Плотность населения»; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 приводить примеры различий между разными народами (этносами); 

 давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 

 приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни; 

 приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия между 

ними; 



 называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

 называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте; 

 называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

 называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

 давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 

информации; 

 показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

 показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 

положение, используя типовой план; 

 определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран; 

 называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; 

 приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; 

 называть характерные особенности природы материков и океанов; 

 давать физико - географическую характеристику страны по картам атласа; 

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 

 объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; 

 определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

 давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и культурного наследия; 

 показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

 характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

 называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико - географическую характеристику их природы по типовому плану; 

 на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

         Учащийся 8 класса должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые 

пояса», «поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; 

 определять по карте географическое положение России, 

 называть его основные особенности и делать выводы о влиянии географического 

положения и величины территории на природу и освоение территории России; 

 показывать по карте крайние точки страны; 

 определять особенности географического положения территории своего проживания 

(города, субъекта Федерациии т. д.); 

 характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории страны; 

 решать задачи по определению географических координат и разницы во времени 

часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь 

населения; 

 показывать границы России и пограничные страны; 

 приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 



 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 приводить примеры различных видов районирования; 

 объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит»,  «тектоническая карта», 

«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая 

разработка», «рекультивация», 

 «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и 

переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические ресурсы», 

«комфортность климата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», 

«твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», 

«регулирование стока», «единая глубоководная система», «почвы», «земельные 

ресурсы», «типы почв», «зональное размещение почв», «агротехнические мероприятия», 

«мелиорация», «природный территориальный комплекс», «ландшафт», «природное 

районирование», «устойчивость ПТК»; 

 показывать по карте крупные природные объекты; 

 выявлять взаимозависимость тектонической структуры,формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; 

 приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на примере 

своего края; показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности 

рельефа страны; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 

 приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних 

факторов; 

 показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических движений; 

 называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду; 

 читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 

 приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 

 сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 

 определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; 

 давать оценку климатических особенностей России; 

 читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 

 составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

 устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; 

 выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; 

 показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на 

конкретных примерах; 

 приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; 

 давать описание реки своего края; 

 давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения возможностей 

хозяйственного использования; 

 показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного 

влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 

многолетней мерзлоты; 

 давать характеристику наиболее крупных озер страны; 



 показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 

 объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

 давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, 

своего края; 

 приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 

 называть факторы почвообразования; 

 объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; 

 называть главные свойства основных типов почв; 

 определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 

территориях России; 

 давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 

хозяйстве; 

 давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования; 

 приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических мероприятий; 

объяснять необходимость охраны почв; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

 объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной мелиорации 

земель; 

 приводить примеры природных комплексов различных рангов; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

 объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность 

изучения свойств ПТК; 

 приводить примеры свойств ПТК; 

 читать карту устойчивости ПТК; 

 прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из 

компонентов природы; 

 приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей; 

 анализировать карту устойчивости ПК; 

 приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного 

влияния человека и окружающей среды; 

 прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности 

человека; 

 объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического 

положения и рельефа территории; 

 оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь 

людей; 

 объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

 анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

 приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 

духовной культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных 

ресурсов; 

 анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 

природных зонах России; 

 описывать природные условия и ресурсы природно - хозяйственных зон на основе 

чтения и анализа тематических карт; 

 объяснять и приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

 показывать природные зоны на карте; 

 объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие 

материальной и духовной культуры коренных народов; 



 описывать по картам природные условия природных зон; 

 называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного 

мира; 

 объяснять смену природных зон; 

 показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм 

их образования; 

 прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

 называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

 объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение 

видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; 

 приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 

животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую 

природу; 

 выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и 

экспозиции склонов; 

 объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 

человека в пределах отдельных природно - хозяйственных зон; выявлять признаки (на 

основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных зон в природно –

хозяйственные; 

 называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими 

странами мира по этому показателю; 

 читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного 

движения населения России в историческом плане; 

 объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 

используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; 

 объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны; 

 выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского 

населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими 

районами по этим показателям, объяснять выявленные различия; 

 строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения России; 

 объяснять причины и основные направления миграций населения России; 

 на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного 

движения и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей 

местности (другой вариант    объяснять современную демографическую ситуацию 

страны); 

 называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 

 объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития 

общества; 

 давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей 

местности, выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения 

населения; 

 характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей 

местности на основе учебника и краеведческого материала; 

 приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и 

группам, в том числе народов, живущих в своей местности; 

 выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов 

своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального состава; 

 приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по 

статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных 

образований; 



 показывать по карте основные районы распространения на территории России 

православия, мусульманства, буддизма; 

 приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава населения 

страны; 

 определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в 

том числе своей местности; 

 объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать 

необходимые тематические карты учебника для построения ответа; 

 читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны; 

 называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие типов заселения 

территории страны на основе анализа текстовых карт; 

 давать характеристику расселения своей местности; 

 приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к своей 

местности; 

 называть способы отображения географической информации на различных видах карт 

(текстовых, атласа, демонстрационных); 

 приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных типах поселений. 

Учащийся 9 класса должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», 

«отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, 

трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые 

комплексы», «специализация», «кооперирование», «концентрация производства», 

«внутри и межотраслевые связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», 

«географическое разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», 

«экономическое районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», 

«ТЭК», «факторы размещения производства», «энергетическая система», «типы 

электростанций», 

 «транспортная инфраструктура», «информационная инфраструктура», 

«телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера ус 

луг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 

 уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 

информации; читать и анализировать графические и статистические материалы, 

тематические (отраслевые) карты;  

 называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

 называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов;  

 объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; 

 объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении 

продукции той или иной отрасли, того или иного производства; 

 объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

 называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 

 объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 

проблем, связанных с различными производствами; 

 приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте; 

 объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 

транспорта на состояние окружающей среды; 

 приводить примеры современных видов связи; 



 сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов 

России; 

 объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделения труда. Объяснять значение понятий: «экономико -  и 

политико - географическое положение», «территориальная структура хозяйства», 

«территориально - хозяйственные связи», 

 «уровень развития региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни 

населения»; 

 читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

 составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий; 

 отбирать необходимые источники информации для работы; 

 выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав и 

границы экономического района; основные природные объекты, определяющие 

своеобразие района; 

 перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

 перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района; 

 объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

 называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

 объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по 

территории района; 

 объяснять хозяйственные различия внутри района; 

 определять показатель специализации по статистическим данным; 

 сопоставлять показатели специализации географических районов; 

 называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

 называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; 

 объяснять природные и социально - экономические особенности географических 

районов европейской части России; 

 называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 

 объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда. 

 

 5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

5 класс (Землеведение) 
 

Раздел 1. Как устроен наш мир  (10ч.) 

Тема 1. Земля во Вселенной (6ч.) 

Представления об устройстве мира.  Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Как человек исследует 

Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 



Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Контрольная работа: «Земля во Вселенной» 

Тема 2.Облик Земли (4ч.) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления 

людей о форме Земли. Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Практикум: Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? 

Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (9ч.) 

Тема 3. Изображение Земли (2ч.) 

 Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

 История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (7ч.) 

Географические открытия древности и средневековья. Какие географические 

представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали 

самых известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида 

и достигнут Южный полюс? Как началось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Практикум: записки путешественников и литературные произведения как источник 

географической информации. 

Контрольная работа: «История открытия и освоения Земли» 

 

 

Раздел III. Как устроена наша планета (15ч.) 

Тема 5. Литосфера (5 ч.) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?  



Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли?  

Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как 

различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к океану? Как формы рельефа есть на океанском дне? 

 

Тема 6. Гидросфера.  (3ч.) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды. Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки?  Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни 

человека играют подземные воды и болота?  Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники?   

 

Тема 7. Атмосфера (3 ч.) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода.Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды?  

Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

 

Тема 8. Биосфера. (3 ч.) 

Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Практикум: Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

Контрольная работа: «Атмосфера. Биосфера» 

 

Тема 9. Природа и человек (1ч.) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему 

надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и 

природы? 

 

6 класс (Землеведение) 
 

Раздел I. Земля во вселенной (3ч.) 



Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат 

точки по глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на 

пересечении линий градусной сети? Как определить географические координаты объекта, 

лежащего между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект 

на глобусе? 

Раздел II. Путешествия и их географическое отражение (6ч.) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? 

По каким правилам строится план местности? 

Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас 

объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить 

по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности. Полярная 

съемка местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения 

объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 

 Контрольно-обобщающий урок на тему: «Путешествия и их географическое отражение» 

 

Раздел III. Природа земли (18ч.) 

 Тема 1. Планета воды (2ч.) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? 

Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

 

 Тема 2. Внутреннее строение земли (3ч.) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может 

ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 

 Тема 3. Рельеф суши (4ч.) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

 Контрольно-обобщающий урок на тему: «Внутреннее строение Земли. Рельеф суши» 



 Тема 4. Атмосфера и климаты земли (6ч.) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в 

течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному 

шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими картами.Работа с 

картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.Наблюдения за погодой. Составление 

календаря погоды. Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру 

воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? 

Как определить атмосферное давление? 

Тема 5. Гидросфера — кровеносная система земли (3ч.) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки 

горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники 

влияют изменения климата? 

 

Раздел IV. Географическая оболочка—среда жизни (7ч.) 

 Тема 1. Живая планета (2ч.) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

 

 Тема 2. Географическая оболочка и ее закономерности (3ч.) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что 

влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных 

широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

Тема 3. Природа и человек (2ч.) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 



Итоговая контрольная работа. 

 

7 класс (Страноведение) 
 

Введение (5ч.) 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, 

хозяйстве и культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические 

карты. Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой 

информации. Источники географической информации. 

Практические работы:1. Обозначение на контурных картах материков, океанов, 

крупных островов. 2. Работа с источниками страноведческой информации. 3. Характеристика 

по карте географического положения Аляски 

 

Раздел I. Земля – планета людей  (7ч.) 

Тема 1. Население мира (5ч)  

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между 

материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель 

цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних районов материков. 

Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. 

Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие расы.  

Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур и 

этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира. 

Практические работы: 1. Анализ размещения населения с использованием карты 

«Плотность населения мира». 2. Составление рассказа о своем населенном пункте.  

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (2ч.)  

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и 

их изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной 

деятельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств 

отдельных стран мира. 

Практическая работа. Установление взаимосвязи между местом проживания и видами 

хозяйственной деятельности. 

Раздел II. Океаны, материки  и страны мира (52ч.) 

 

Тема 3. Океаны (5ч.) 

 Мировой океан и его значение для человечества. Атлантический океан – самый молодой 

и освоенный. Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. 

Тихий океан – самый большой и глубокий. Северный Ледовитый Океан – самый маленький и 

холодный. 

Практические работы:1. Характеристика Атлантического океана по плану. 2. Характеристика 

Северного Ледовитого океана по плану. 

 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика (4ч.) 

Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на 

особенности природы материка. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. 



Индийский  океан. Особенности природы и особенности хозяйственного использования 

океанов. 

Практические работы: 1. Определение географического положения материка Евразия. 2. 

Характеристика рельефа Евразии. 3. Характеристика климата Евразии. 4. Характеристика 

внутренних вод и природных зон Евразии.                             

 

Тема 5. Европа (12ч.) 

Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие особенности европейских 

стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и 

полуостровное) и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на 

природу стран. Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и 

ледники Исландии. Использование геотермальной энергии. Основные черты природы 

Фенноскандии. Фьорды Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота Финляндии. 

Скандинавы - потомки викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная 

промышленность, добыча железной руды и нефти. Обрабатывающая промышленность Швеции. 

Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние 

островного положения на историю и культуру страны. Факторы формирования морского 

умеренного климата. Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость природы и 

хозяйства от особенностей климата. Островная изоляция,  влияние ее на характер и жизнь 

британцев. Индустриальная мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – 

«зеленый остров».  

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. 

Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. 

Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по мелиорации 

территории. Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и промышленности. 

Штаб-квартиры Европейских  объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 

страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 

альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные 

ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и ледники 

Швейцарии и Австрии.  

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.  

Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная 

связь с Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение 

территории и современное состояние природы. Национальные парки. Особенности переходной 

экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. Озера 

и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв и 

скудость природных ресурсов.  Куршская коса – памятник всемирного природного наследия. 

Хуторская форма расселения. Рыбный промысел  и приморская рекреация. Территориальная 

близость с Россией и сложность исторических взаимодействий. Русскоязычное население стран 

Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение 

территории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. 

Чернобыль и «ядерная катастрофа». Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов 

русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер 

экономики. Основные виды хозяйственной деятельности. 



Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). 

Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. Барьерный 

эффект гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и 

хозяйства регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. 

Национальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия – 

приатлантическая  страна на крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте Европы. 

Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и хозяйство 

региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и ее 

современные проявления.  Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. 

Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия». 

Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, 

изрезанность береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны. 

Карстовые плато. Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки. 

Благоприятные агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-угорский 

народ в центре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и 

румынская нефть. Сады Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Культурное наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности 

природы, населения и  хозяйства России. 

Практическая работа:1. Составление комплексной характеристики страны с 

использованием различных источников географической информации 

Контрольная работа: Контрольно-обобщающий урок на тему «Европа» 

 

Тема 6.  Азия (8ч.) 

Своеобразие географического положения Азии и его влияние  на особенности природы. 

Минеральные ресурсы региона и их  приуроченность к различным структурам земной коры. 

Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: между 

Черным и Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с 

рельефообразованием: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и 

потухшие вулканы, озера. Влажные и сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и 

специализация сельского хозяйства. Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое и 

орошаемое земледелие,  нефтедобыча. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны 

Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона: на 

перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и сухой климат 

Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и пустыни. 

Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни Аравии и зарождение ислама. 

Иерусалим – центр трех религий. Византия – Константинополь – Стамбул.  

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика 

континентального географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их 

связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. Древняя 

история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых народов. 

Монокультурное хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее море 

пустыни. Афганистан – страна без железных дорог.  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. 

Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы. 

Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – «желтая река». Лессовые плато и 

ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная страна мира: пути 



решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство. Современное 

экономическое развитие Китая.  

Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна «потомков 

Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от 

тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. Островная 

изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. Высокая плотность 

населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства.  

Корея – разделенный полуостров. Один народ, общая история и культура. КНДР – 

изолированная страна. Республика Корея – путь от отсталого к экономически развитому 

государству. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до 

берегов Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и 

их образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки Южной 

Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-дельта.  

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие 

осадков и буйство растительности. Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. Индокитай 

– между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Филиппины – страны-архипелаги. 

Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы».  

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и 

влажных субтропиков (на примере стран Закавказья). 2. Анализ размещения населения на территории 

страны (на примере Китая). 3. Характеристика муссонного климата (на примере полуострова Индостан). 

Контрольная работа: Контрольно-обобщающий урок на тему «Азия» 

Тема 7. Африка (6ч.) 

Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия 

относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты материка. 

Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки.  

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское 

Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и фосфориты. 

Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодородный оазис. Сахара – крупнейшая пустыня 

планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. Земледелие в оазисах. 

Культура финиковой пальмы. 

Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. Влияние 

рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и субэкваториальных 

поясов.Страны побережья Гвинейского залива. Кофе, бананы, какао и другие плантационные 

культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки. Зона Сахеля. Озеро Чад. 

Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение и его причины. 

Полезные ископаемые стран региона. Особенности современного хозяйства: добыча полезных 

ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы: фульбе, хауса, 

пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья 

Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая 

зона. Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфиопия – родина 

сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. Народы 

банту и суахили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия 

западных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных 

течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. Капские 

и Драконовы горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская Республика: 



сложный национальный состав, особенности экономического развития. Горнодобывающая 

промышленность: руды цветных металлов, алмазы, золото. 

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим 

положением- модель географической зональности и симметричное расположение зон 

относительно экватора. Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи 

полезных ископаемых, плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. 

Практические работы: 1. Характеристика географического положения и особенностей 

природы Африки.2. Изучение отличительных особенностей хозяйства отдельных стран или 

регионов материка (по выбору). 

 Контрольная работа: Контрольно-обобщающий урок на тему «Африка» 

 

Тема 8. Америка – Новый Свет (10ч.) 

 Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического 

положения и природы Северной и Южной Америки. 

Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное дыхание» 

Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический архипелаг. 

Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». Гранитные скалы 

полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных ископаемых. Материковое 

оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и река Святого 

Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. Гренландия – самый большой 

остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого 

океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная 

зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. Национальные парки. Состав 

населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга». 

США – крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в размещении 

населения и хозяйства на территории страны. Северо-Восток США: район первых 

переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрёбов- Чикаго. Вашингтон – столица 

США. Полуостров Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – самый населённый 

и развитый штат. Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан – Франциско. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения стран 

региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой климат внутренних 

нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город мира. Тропические циклоны 

Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная 

река Земли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства 

Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, сахарный тростник и другие 

тропические культуры.  Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. Сложность 

геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово Боливии и 

медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад Анхель. Высотная поясность: от 

сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от климата. Приокеаническая 

пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака. 

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и ее 

сравнение со степями и прериями. Патагония.  Река Парана и гидростроительство. Крайний юг 

материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн. 

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка. 

Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – общая 



ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые природные 

объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение европеоидной, 

монголоидной и негроидной расы. 

Практические работы: 1. Характеристика речной системы. Обозначение на контурной 

карте крупных рек и озер. 2. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны. 3. 

Комплексная характеристика реки (на примере Амазонки или Параны). 

Контрольная работа: Контрольно-обобщающий урок на тему «Америка – Новый свет» 

 

Тема 9. Австралия и Океания (3ч.) 

 Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные 

мосты с Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его 

влияние на природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие 

реки (крики). Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный мир; 

эндемики. Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. Линия 

перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, атоллы и 

лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хозяйство и ядерные испытания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 

Практические работы: 1. Анализ факторов, определяющих климат Австралии. 2. 

Географическое описание острова (на примере Новой Гвинеи или Новой Зеландии) 

Тема 10. Полярные области Земли (4ч.)  

Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История 

исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного 

освоения Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.  

Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и 

айсберги. Озоновая дыра. 

Общие черты полярных областей Земли.  

Практические работы: 1. Характеристика Северного Ледовитого океана по плану. 

 

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений (4ч.)   

История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу, 

использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты 

взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение  человеком  природы 

материков.  

Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи 

горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Контрольная работа: Итоговая контрольная работа по курсу «Страноведение» 

8 класс (География России. Природа и население) 
 

Введение (1ч.) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой 

и изменяют ее. 

Раздел 1. Пространства России (8ч.) 

Содержание темы:  



Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории и еепротяжённость. 

Административно – территориальное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации. Границы России: сухопутные и морские. Россия на карте часовых поясов. Время 

поясное, декретное и летнее.  Формирование территории России. Расширение территории 

Московского княжества на север. Присоединение восточных территорий. 

Дальний Восток на рубеже 19 – 20 вв. Географическое изучение территории России. 

Задачи географии на первых этапах освоения новых территорий. Современные задачи 

географии. 

Практические работы 
1 «Сравнение географического положения России и Канады» 

 2. « Решение задач на определение поясного времени» 

Контрольная работа: «Пространства России» 

 

Раздел  2. Природа и человек (39ч.) 

 

Рельеф и недра (5ч.) 

Содержание темы: 

 Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические 

структуры. 

 Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. Современное развитие рельефа. 

Вулканизм, землетрясения, цунами – опасные проявления внутренних сил. 

 Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-

ледниковый рельеф. Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной 

деятельности на рельеф. Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче 

полезных ископаемых. Месторождения основных полезных ископаемых. Исчерпаемость 

минеральных ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. 

Рекультивация земель. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее 

крупных форм рельефа. 

2. Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий (по 

выбору). Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 

 Контрольная работа: «Рельеф и недра» 

 

Климат (6ч.)  

Содержание темы: 
 Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 

рельефа на количество тепла. Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, 

суммарная солнечная радиация, их различия на разных широтах. 

 Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. Разнообразие типов климата 

нашей страны и разнообразие условий жизни людей. Умеренно – континентальный. 

Континентальный, резко континентальный, муссонный, арктический, субарктический, 

субтропический климат. Агроклиматические ресурсы. 

Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к 

климатическим условиям. Значение прогнозирования погоды. 

Практические работы: 



1. Циклоны и антициклоны. 

2. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности людей.  

 Контрольная работа: «Климат» 

 

Богатство внутренних вод России (4ч.) 

Содержание темы: 

 Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении территории России. 

География российских рек. Сточные области. 

Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. Речные бассейны и 

водоразделы. Падение и уклон рек, скорость течения, водоносность рек. Гидроэнергетические 

ресурсы. Паводки, половодье, наводнения – их причины и последствия. 

 Разнообразие и значение озёр России. Происхождение озѐрных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. Распространение современного 

оледенения по территории страны. 

 Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Реки – транспортные артерии страны. Каналы 

– рукотворные реки. Подземные воды – ценнейшее полезное ископаемое. Проблемы 

рационального использования водных ресурсов. 

Практические работы: 

1.  Обозначение в контурной карте крупных рек и озер 

2. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 

 

Почвы – национальное достояние страны (5ч.) 

Содержание темы: 

 Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы, 

земельный фонд России. Почвы – особое природное тело. 

В.В.Докучаев – основатель научного почвоведения. Строение почвы. Понятие о 

почвенных горизонтах и почвенном профиле. 

 География почв России. Их особенности, распространение по территории России. 

Почвенная карта. Почвы и урожай. Плодородие – главное свойство почвы. Механический 

состав. Структура почвы. Агротехнические мероприятия, механические приемы обработки 

почвы, внесение удобрений. Рациональное использование и охрана почв. Основные системы 

земледелия. Мелиорация почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и 

загрязнением почв. 

Практические работы: 

1. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

 Контрольная работа: «Почва» 

 

В природе все взаимосвязано (4ч.) 

Содержание темы: 

 Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и 

азональность природных комплексов России. 

Природное районирование.  Свойства природных территориальных комплексов: 

целостность, ритмичность, устойчивость и их значение для планирования хозяйственной 

деятельности. 

 Человек и ландшафты. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские ландшафты и природно-

технические комплексы. Культурные ландшафты. 

 

Природно-хозяйственные зоны (11ч.) 

Содержание темы: 



 Учение о природных зонах. В.В.Докучаев и Л.С.Берг – основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. 

 «Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра – северная 

полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. Редко-

очаговое расселение. Экологические проблемы. 

Таёжная зона. Характерные особенности таежных ландшафтов. Разные виды тайги в 

России. Очаговое заселение и освоение. Последствия индустриального освоения тайги. 

 Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его 

свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку? 

 Смешанные леса. Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-

Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение. 

Современные проблемы освоения этой природно-хозяйственной зоны. 

 Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов. Характерные лесостепные и степные 

природные комплексы. Зона сплошного освоения. Значение степной зоны для народного 

хозяйства России. 

 Полупустыни, пустыни и субтропики – южная полоса России. Основные свойства 

природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редко-очаговое расселение. 

Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и её последствия. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. 

Человек и горы. Освоение гор. Разнообразие природных условий и ресурсов. Жизнь и 

хозяйственная деятельность людей в горах. 

Расселение населения. Опасные природные явления. 

Практические работы 

1. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, 

быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

Контрольная работа: «Природные зоны» 

 

Природопользование и охрана природы (4ч.) 

Содержание темы: 

 Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. 

Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории. 

 

Раздел III. Население России (20ч.) 

Сколько нас Россиян?(3ч.) 

Содержание темы: 

 Как изменялась численность населения России в 19 – 20вв. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Практические работы: 

1. Решение задач по теме. Анализ графиков и диаграмм по воспроизводству населения 

России  

 

Кто мы? (2ч.) 

Содержание темы: 

 Соотношение мужчин и женщин в населении. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни. Половозрастная пирамида населения России. Доля детей, пожилого 

населения и трудоспособного. 

Практические работы: 



1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных 

источников информации. 

 

Куда и зачем едут люди? (4ч.) 

Содержание темы: 

 Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию 

и из неё. Изменение потоков миграций между 

Россией и ближнем зарубежьем. Территориальная подвижность населения. Суточные, 

недельные и годовые циклы передвижений населения. Картограмма как вид географической 

информации. 

Практическая работа: 

1. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в 

пространстве 

2.  

Человек и труд (1ч.) 

Содержание темы: 

 Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. 

География безработицы. 

 

Народы и религии России (4ч.) 

Содержание темы: 

 Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 

Этнический состав населения России. Связь географии народов и административно – 

территориального деления России. География русского языка. Религии России. Роль религий в 

формировании Российского государства. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на 

внешнюю политику государства. 

Практическая работа: 

1. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе 

работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России. 

 

Где и как живут люди? (6ч.) 

Содержание темы: 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России 

и других странах. Главная полоса расселения. 

Расселение людей, типы населённых пунктов. Отличие города от села. Понятие 

урбанизации и её показатели. Причины роста городов и  повышение их роли в жизни общества. 

Города России. Типы городов России. Сельское расселение, его особенности. Сельская 

местность как хранительница культурных традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – 

главное богатство страны. 

Практические работы: 

1. Выделение на к/к главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности 

населения отдельных территорий страны. Отбор необходимых тематических карт для 

выполнения задания. 

2. Обозначение на контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их 

размещения на территории страны.  

 

9 класс (География России.  

Хозяйство и географические районы) 

 



Ведение (1ч.) 

 Что изучает экономическая география России. 

Раздел I. Хозяйство России (19ч.) 

 Тема 1. Общая характеристика хозяйства (4ч.) 

 Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора 

хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства 

России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального пути развития России. 

    Практическая работа: 

1.Выделение границ природных, экономических и географических районов в западном и 

восточном регионах страны. Сравнение их по разным показателям (размерам 

территории, границам, численности населения и т. д.) 

 Входная  контрольная работа № 1 

 

  Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (15ч.) 

 Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 

Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. 

География животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География легкой и пищевой промышленности. 

 Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. 

Основные отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопро-

мышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

 Топливно-энергетический   комплекс   (ТЭК) и его значение в развитии 

хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с 

учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями 

хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы 

угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, 

транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие 

заводы. 

Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — 

современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. 

Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности 

влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

 Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их 

размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

 Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни 

страны. Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на 

квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками 

деталей, потребителями продукции, научными базами. Специализация и 

кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 



 Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. 

Химическая промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

 Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта 

по технико-экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного 

комплекса. 

 Информационная инфраструктура. Значение информации для современного 

общества. Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и 

образ жизни людей. 

 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. 

Рекреационные районы. 

 Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение 

географического разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. 

Изменение специализации географических районов во времени. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

 Опорные знания из курса 8 класса: главная полоса расселения, размещение 

трудовых ресурсов, география безработицы. Топливные ресурсы,  открытый (карьерный) 

и подземный (шахтный) способы добычи,  угольные бассейны страны, нефтяные и 

газовые месторождения; влияние добывающей промышленности  на окружающую 

среду. Механизация, химизация, мелиорация, 

 Практические работы.  

1. Объяснение географии размещения и зональной специализации сельского хозяйства. 

2. Чтение карты угольной промышленности (основные районы добычи) 

3. Чтение карт нефтяной и газовой промышленности (основные районы добычи, 

транспортировка, размещение нефтеперерабатывающих заводов). 

4. Изучение особенностей размещения металлургического производства (на основе 

чтения карт).  

5. Анализ отраслевых карт; составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности. (оценочная) 

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе 

карт). 

7. Составление картосхемы учреждений сферы услуг своего района (микрорайона). 

 Контрольная работа №2 по теме «МОК» 

 

Раздел II. Районы России (48ч.) 

 

 Тема 3. Европейская часть России (31ч.) 
 Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после 

строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы. 

 Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского 

государства. Географическое положение, его изменение в различные периоды. 

Ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н ,  его особое значение в жизни России. Особенности 

населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, 

истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его 

формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 

1990-х гг. 



Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. 

Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый 

центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

 Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й  р а й о н .  Этапы освоения 

территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия 

и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. 

КМА и черная металлургия. Территориальная структура и города района. 

Волго - Вятский р а й о н ,  его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-

культурные особенности. Нижний Новгород и его окружение. 

 Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в 

Европу», его значение в разные периоды российской истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и 

экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и 

современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности 

города на разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. 

Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. 

Пригороды Петербурга. Наука и образование. 

Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное 

географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое 

положение области как ресурс ее развития. 

 Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря 

Белое и Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место 

в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. 

Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные 

монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество. 

 Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и 

изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли 

специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их 

решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-

географического положения и этапы развития. 

 Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения 

и разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. 

Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные 

ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, 

культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для 

сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли 

промышленности. Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и 

рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их 

экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ. 

Дербент — самый древний из городов России. 



Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. 

Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры 

широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, измене-

ние его роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-

промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана 

природы. 

Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных 

районов России. Пути решения проблем. 

 Практические работы при изучении раздела: 

1. Нанесение на контурную карту основных объектов природы Восточно-Европейской 

равнины. 

2. Народные промыслы Центральной России как фокус природных особенностей 

(описание одного из центров народных художественных промыслов) 

3. Составление географического описания «путешествия» от Финского залива до 

Рыбинска водным путем. 

4. Сравнение двух районов Европейского Севера   Кольско - Карельского и Двинско-

Печорского по плану: 

-особенности географического положения; 

- типичные природные ландшафты; 

 -природные ресурсы; 

- хозяйственное развитие; 

- межрайонные связи. 

5. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы 

с разными источниками информации. 

6. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

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

историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

8. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условия. 

(оценочная) 

 Контрольная работа №3 на тему: «Европейская часть России» 

 

 Тема 4. Азиатская часть России (14ч.) 
 Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения 

хозяйства.    

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный 

морской путь, его значение. Население Сибири. Этнический состав. Особенности 

«сибирских русских». Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, 

Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в 

хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона 

Крайнего Севера. 

 Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. 

Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское 

хозяйство. 

 Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их 

выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны. 



Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской 

культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной 

комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района. 

 Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их 

изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные 

явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и 

хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных 

районов. Сравнение западной и восточной частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

 Практические работы. 

 1. Выделить на карте и дать комплексное физико-географическое и экономико-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири, используя разные источники 

информации. 

 

 Тема5. Россия в мире (3ч.) 
 Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом 

хозяйстве в разные исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и 

сопредельные страны. 

 Итоговая контрольная работа по курсу «Хозяйство и географические районы 

России» К.Р.№ 4 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа 
№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

1 Как устроен наш 

мир 

10  Контрольно-обобщающий 

урок  на тему: «Земля во 

Вселенной» 

2 Развитие 

географических 

знаний о земной 

поверхности 

9 Урок-практикум №1. Глобус 

как источник географической 

информации. 

 

Урок-практикум №2. 
Записки путешественников и 

литературные произведения – 

источники географической 

информации. 

Контрольно-обобщающий 

урок  на тему: «История 

открытия и освоения 

Земли» 

3 Как устроена 

наша планета 

15 Урок-практикум №3. Работа 

с коллекцией горных пород и 

минералов 

Урок-практикум№4. 

Контрольно-обобщающий 

урок  на тему: «Атмосфера. 

Биосфера» 

 



Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и наблюдение за 

погодой 

Урок-практикум №5. 

Экскурсия в природу 

 Итого: 34 5 3 

 

6 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа 
№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

1 Земля во 

вселенной 

3 Урок-практикум №1. 
Определение географических 

координат точки по глобусу. 

 

2 Путешествия и их 

географическое 

отражение 

6 Урок – практикум №2 

«Составление плана 

местности». 

Урок-практикум №3 «Работа 

с картой» 

Контрольно-обобщающий 

урок на тему: 
«Путешествия и их 

географическое отражение» 

3 Природа Земли 18 Урок-практикум №4. 

«Работа с климатическими 

картами». 

Урок-практикум №5 

«Наблюдения за погодой». 

Контрольно-обобщающий 

урок на тему: «Внутреннее 

строение Земли. Рельеф 

суши» 

4 Географическая 

оболочка-среда 

жизни 

7  Итоговая контрольная 

работа 

 Итого: 34 5 3 

 

7 класс: 2 часа в неделю, всего 68 часов 
№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

1 Введение 5 П/р №1 

Работа с источниками 

страноведческой информации 

П/р№2 

Характеристика по карте 

географического положения 

Аляски 

 

2 «Земля – планета 

людей» 

7 П/р№3 

Анализ размещения населения 

в мире (на примере одного или 

нескольких материков) по 

карте «Плотность населения 

мира». 

 



П/р№4 

Составление рассказа о своем 

населенном пункте. 

П/р №5 

Установление взаимосвязи 

между местом проживания и 

видами хозяйственной 

деятельности. 

3 Океаны, материки 

и страны мира 

52 П/р № 6 

Характеристика 

Атлантического океана по 

плану. 

П/р №7 

Характеристика Северного 

Ледовитого океана по плану. 

П/р № 8 

Определение и 

характеристика 

географического положения 

материка Евразия. 

П/р №9  

Характеристика рельефа 

Евразии. 

П/р №10 

Характеристика климата 

Евразии. 

П/р №11 

 Характеристика внутренних 

вод и природных зон Евразии 

П/р №12 

Сравнительная 

характеристика природы и 

хозяйства сухих и влажных 

субтропиков (на примере 

стран Закавказья). 

П/р №13 

Характеристика муссонного 

климата (на 

примере полуострова 

Индостан). 

П/р №14 

Изучение отличительных 

особенностей хозяйства 

отдельных стран или регионов 

материка (по выбору). 

П/р №15 

Характеристика речной 

системы. Обозначение на 

контурной карте крупных рек 

и озер. 

П/р №16 

Комплексная характеристика 

Контрольно-обобщающий 

урок №1 на тему «Европа»  

 

Контрольно-обобщающий 

урок №2 на тему «Азия» 

 

Контрольно-обобщающий 

урок №3 на тему 

«Африка» 

Контрольно-обобщающий 

урок №4  на тему 

«Америка – Новый свет» 



реки (на 

примере Амазонки или 

Параны) 

П/р №17 

Анализ факторов, 

определяющих климат 

Австралии. 
 

4 Человек и 

планета: история 

взаимоотношений 

4  Итоговая контрольная 

работа №5 по курсу 

«Страноведение» 

 Итого: 68 17 5 

 

8 класс: 2 часа в неделю, всего 68 часов 
№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

1 Введение 1   

2 Пространства 

России 

8 Практическая работа №1. 

Сравнение географического 

положения России и Канады. 

Практическая работа №2. 

Решение задач на определение 

поясного времени. 

Контрольно-обобщающий 

урок №1 «Пространства 

России» 

3 Природа и 

человек 

39 Практическая работа №3. 

 I вариант. Характеристика 

рельефа и полезных 

ископаемых какой-либо из 

территорий (по выбору). 

Оценка возможностей 

освоения месторождений и 

использования полезных 

ископаемых в хозяйстве.  

II вариант. Сравнительная 

характеристика горной и 

равнинной территорий с 

выявлением возможного 

влияния природных условий 

на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (Русская 

равнина — Урал, 

Среднерусская 

возвышенность — Хибины 

или Северный Кавказ, степной 

и горный Крым) 

Практическая работа №4. 

Циклоны и антициклоны. 

Контрольно-обобщающий 

урок №2 «Рельеф и недра» 

 

Контрольно-обобщающий 

урок №3 «Климат» 

 

Контрольно-обобщающий 

урок №4 «Почва» 

 

Контрольно-обобщающий 

урок №5 «Природные 

зоны» 



Практическая работа №5 

Характеристика 

климатических областей с 

точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей. 

Практическая работа №6. 

Характеристика реки с точки 

зрения возможностей ее 

хозяйственного 

использования. 

4 Население России 20 Практическая работа №7. 

Решение задач по теме. 

Анализ графиков и диаграмм 

по воспроизводству населения 

России. 

Практическая работа №8. 

Характеристика полового и 

возрастного состава населения 

на основе разных источников 

информации. 

Практическая работа №9. 

Изучение особенностей 

размещения народов России 

по территории страны на 

основе работы с картой, 

сравнение географии 

расселения народов и 

административно-

территориального деления 

России. 

 

 

 Итого: 68 9 5 

 

9 класс: 2 часа в неделю, всего 68 часов 
№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

1 Введение 1   

2 Хозяйство России 19 Практическая работа № 1. 
Характеристика основных 

этапов развития хозяйства 

своего района  

Практическая работа № 2 

Объяснение географии 

размещения и зональной 

специализации сельского 

 



хозяйства. 

(оценочная) 

 

Практическая работа № 3 

Чтение карты угольной 

промышленности (основные 

районы добычи) 

(оценочная) 

 

Практическая работа № 4 

Чтение карт нефтяной и 

газовой промышленности 

(основные районы добычи, 

транспортировка, размещение 

нефтеперерабатывающих 

заводов). 

 

Практическая работа №5 

Изучение особенностей 

размещения 

металлургического 

производства (на основе 

чтения карт). (оценочная) 

 

Практическая работа №6 

Анализ отраслевых карт; 

составление схемы 

межотраслевых связей 

химической промышленности. 

(оценочная) 

 

Практическая работа №7 

Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных 

районов страны, в том числе 

своей местности на основе 

карт. 

 

Практическая работа №8 

Составление картосхемы 

учреждений сферы услуг 

своего района (микрорайона). 

3 Районы России 48 Практическая работа №9 

Нанесение на контурную 

карту основных объектов 

природы Восточно-

Европейской равнины. 

Практическая работа №10 

Народные промыслы 

Центральной России как 

фокус природных 

 



особенностей (описание 

одного из центров народных 

художественных промыслов) 

Практическая работа №11 

Сравнение двух районов 

Европейского Севера   

Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского по 

плану: 

особенности географического 

положения; 

- типичные природные 

ландшафты; 

- природные ресурсы; 

- хозяйственное развитие; 

- межрайонные связи. 

 

Практическая работа №12 

Описание одного из 

природных или культурных 

памятников Севера на основе 

работы с разными 

источниками информации. 

Практическая работа №13 

Сравнение западной и 

восточной частей Северного 

Кавказа по природным 

условия. (оценочная) 

Практическая работа №14 

Выделить на карте и дать 

комплексное физико-

географическое и экономико-

географическое описание 

района Крайнего Севера 

Сибири, используя разные 

источники информации. 

 Итого: 68 14 0 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Средства обучения: 

1. Учебные плакаты 

2. Компьютер и интерактивная доска 

3. Презентации по темам уроков 



4. Глобусы 

5. Картографические материалы (карты, атласы) 

6. Компасы 
 

УМК: 
5 класс 

1. География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 

2015. 

2. Атлас. География. 5 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

3. Контурные карты. География. 5 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

 

6 класс 

1. География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 

2015. 

2. Атлас. География. 6 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

3. Контурные карты. География. 6 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

 

7 класс 

1. Учебник: География. Страноведение. 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким – 5-е изд., – М. : Дрофа, 2017. – 

336 с. 

2. Атлас. География. 7 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

3. Контурные карты. География. 7 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

 

8 класс 

1. Учебник Алексеев А. И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Природа и 

население. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2018.  

3. Контурные карты. География. 8 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

9 класс 

1. Учебник Алексеев А. И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Хозяйство и 

географические районы. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Атлас. География. 9 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

3. Контурные карты. География. 9 класс. ФГОС. М.: Дрофа, 2020 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Атлас Мира обзорно-географический, справочное издание 

2. Иллюстрированный Атлас мира 

3. Учебные материалы по географии Владимирской области для учащихся 8-9 

классов / В.В. Кузнецов, О.В. Гаврилов, 2007 г. 

4. Региональный атлас «Владимирская область» 

 

ЦОР и ЭОР: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. -

 http://fcior.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru/


2. school-collection.edu.ru  – Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

3. fcior.edu.ru  - Каталог электронных образовательных ресурсов 

4. ru.wikipedia.org  - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная 

энциклопедия). 

5. geo.1september.ru    - сайт "Я иду на урок географии" 

6.  rgo.ru - "RGO.ru " географический портал Планета Земля. 

7.  geoport.ru  - "GeoPort.ru"  Страноведческий портал. 

8.  bookz.ru  - электронная библиотека 

9. https://geo-oge.sdamgia.ru/ - комплекс заданий по подготовке к ОГЭ 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛБТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

В 5-9 КЛАССЕ 
 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

5 класс 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

6 класс 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

https://geo-oge.sdamgia.ru/


7 класс 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

8 класс 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

9 класс 

 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. 

 

 

 

 



9. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД обучающихся Виды контроля Д/З 

Планиру

емые 

сроки 

Факти

ческие 

даты 

Раздел 1. Как устроен наш мир (10 часов) 

Тема 1. Земля во Вселенной (6 часов) 

1(1) 
Представления об 

устройстве мира  
1 

Р.: уметь самостоятельно выделять познавательную 

цель;  применять методы информационного поиска  

(правильно называть и показывать географические 

объекты, упомянутые в тексте учебника) 

П.: уметь объяснять особенности планеты Земля.   
Уметь сравнивать систему мира Коперника и 

современную модель Вселенной. 

К.: продолжить обучение в эвристической беседе.  
добывать недостающую информацию из карт атласа и 

электронного приложения.  Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

предварительный §1 
01.09.21  

2(2) 
Звезды и галактики.  

 
1 текущий §2 

08.09.21  

3(3) 
Солнечная система.  

 
1 текущий §3 

15.09.21  

4(4) 
Луна – спутник Земли. 

  
1 текущий §4 

22.09.21  

5(5) 

Земля – планета Солнечной 

системы.  

 

1 текущий §5 

29.09.21  

6 (6) 

 Контрольно-обобщающий 

урок  на тему: «Земля во 

Вселенной» 

1 итоговый Повторение 

06.10.21  

Тема 2. Облик Земли (4 часа) 

7(1) Облик земного шара. 1 Р.: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 
предварительный §6 13.10.21  



 информацию;. 

П.: уметь сравнивать систему мира Коперника и 

современную модель Вселенной.  Выявляют 

зависимость продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей оси. Объясняют 

смену времён года на основе анализа схемы 

орбитального движения Земли  

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы.  Умение 

слушать, участвовать в коллективном обсуждении о 

выделении основной информации. 

8(2) 
Форма и размеры Земли. 

Глобус – модель Земли.  
1 текущий §7 

20.10.21  

9(3) 
Параллели и меридианы. 

Градусная сеть 
1 текущий §8 

03.11.21  

1 0(4) 

Урок-практикум. Глобус 

как источник 

географической 

информации 

1 тематический §9 

10.11.21  

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности (9 часов) 

Тема 3. Изображение Земли (2 часа) 

11(1) 
Способы изображения 

земной поверхности 
1 

Р.: Умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

П.: Умение работать с различными источниками 

информации. Изучение различных видов 

изображения земной поверхности: карт, планов, 

глобуса, атласа, аэрофотоснимков. Сравнение 

плана и карты с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. Чтение карт 

различных видов. Определение зависимости 

подробности карты от ее масштаба. Сопоставление 

карт разного содержания, поиск на них 

географических объектов, определение 

абсолютной высоты территории. Сравнение 

глобуса и карты полушарий для выявления 

искажений в изображении крупных 

географических объектов 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества в 

тематический §10 
17.11.21  

12(2) 

История географической 

карты 

 

1 текущий §11 

24.11.21  



ходе индивидуальной и групповой работы.  Умение 

слушать, участвовать в коллективном обсуждении о 

выделении основной информации. 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (7 часов) 

13(1) 
Географические 

открытия древности 
1 

Р.: Работа с различными источниками 

информации, готовить сообщения и презентации.  

Работа с различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации 

П.: Работа с картой: определение территорий 

древних государств Европы и Востока. Сравнение 

современной карты с картой, составленной 

Эратосфеном.  

Умение работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и презентации. 

Изучение по картам маршрутов путешествий 

арабских мореплавателей, Афанасия Никитина, 

Марко Поло. Обозначение маршрутов путешествий 

на контурной карте. 

Умение работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и презентации. 

Описывать по картам маршруты путешествий в 

разных районах Земли и их обозначение на 

контурной карте. 
Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. Описание по картам маршрутов 

путешествий Дж. Кука, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. 

П. Лазарева, И. Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского. Обозначение на контурной карте 

маршрутов путешествий. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Умение слушать, участвовать в коллективном 

обсуждении о выделении основной информации. 

предварительный §12 
01.12.21  

14(2) 
Географические 

открытия Средневековья 
1 текущий §13 

08.12.21  

15(3) 
Великие географические 

открытия 
1 текущий §14 

15.12.21  

16(4) В поисках Южной Земли 1 текущий §15 22.12.21  

17(5) 

Исследования Океана и 

внутренних частей 

материков 

1 текущий §16 

29.12.21  

18(6) 

Урок-практикум. 

Записки 

путешественников и 

литературные 

произведения – 

источники 

географической 

информации 

1 
тематический 

 

§17 

 

12.01.22  

19 (7) 

Контрольно-обобщающий 

урок  на тему: «История 

открытия и освоения 

Земли» 

1 итоговый 
Повторени

е 

19.01.22  



Раздел 3. Как устроена наша планета (15 часов) 

Тема 5. Литосфера (5 часов) 

20(1) 
Внутреннее строение 

Земли.  

 

1 

Р.:  Работа с различными источниками 

информации, готовить сообщения и презентации. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П.: Умение описывать модели строения Земли. 

Выявление особенностей внутренних оболочек 

Земли на основе анализа иллюстраций, сравнение 

оболочек между собой. Сравнение свойств горных 

пород различного происхождения. Определение 

горных пород (в том числе полезных ископаемых) 

по их свойствам. Анализ схемы преобразования 

горных пород. Распознавание на физических 

картах в атласе разных форм рельефа. Определение 

на картах средней и максимальной абсолютной 

высоты форм рельефа. Определение по 

географическим картам количественных и 

качественных характеристик крупнейших гор и 

вершин, их географического положения. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Умение слушать, участвовать в коллективном 

обсуждении о выделении основной информации. 

предварительный §18 
26.01.22  

21(2) Горные породы и их 

значение для человека 
1 текущий §19 02.02.22  

22(3) 
Урок-практикум. Работа 

с коллекцией горных 

пород и минералов 

1 текущий §20 
09.02.22  

23(4) Рельеф и его значение 

для человека 
1 текущий §21 02.03.22  

24(5) Основные формы 

рельефа Земли 
1 тематический §22 

09.03.22  

Тема 6. Гидросфера (3 часа) 

25(1) Мировой круговорот 

воды 
1 

Р.: Умение работать с различными источниками 

информации.  

П.: Анализ схемы мирового круговорота воды. 

тематический §23 16.03.22  

26(2) Мировой океан и его 

части 
1 текущий §24 23.03.22  



27(3) 
Гидросфера – 

кровеносная система 

Земли 

1 

Описание морей, нанесение на контурную карту 

географической номенклатуры. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Умение слушать, участвовать в коллективном 

обсуждении о выделении основной информации. 

текущий §25 

06.04.22  

Тема 7. Атмосфера (3 часа) 

28(1) Атмосфера Земли и ее 

значение для человека 

1 Р.: Умение работать с различными источниками 

информации.  Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

П.: Описание погоды. Знакомство с 

метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой. Проведение простейших наблюдений за 

погодой. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Умение слушать, участвовать в коллективном 

обсуждении о выделении основной информации. 

предварительный §26 13.04.22  

29(2) Погода 
1 текущий §27 20.04.22  

30(3) 

Урок-практикум. 

Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и 

наблюдение за погодой 

1 

текущий §28 

27.04.22  

Тема 8. Биосфера (3 часа) 

31(1) Биосфера – как живая 

оболочка Земли 

1 Р.: Умение работать с различными источниками 

информации.  Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

П.: Составление пищевых цепей. Наблюдения на 

природе. Составление геоботанического описания 

территории. Сбор гербария. Ведение полевого 

дневника. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества 

текущий §29 04.05.22  

32(2) Урок-практикум. 

Экскурсия в природу 

1 текущий §30 11.05.22  

33 (3) 

Контрольно-обобщающий 

урок  на тему: 

«Атмосфера. Биосфера» 
1 итоговый 

Повторени

е 

18.05.22  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Умение слушать, участвовать в коллективном 

обсуждении о выделении основной информации. 

Тема 9. Природа и человек (1 час) 

34(1) Воздействие человека на 

природу Земли 
1 

Р.: Умение работать с различными источниками 

информации.  Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

П.: Приводить примеры загрязнения окружающей 

среды. 

К.: формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Умение слушать, участвовать в коллективном 

обсуждении о выделении основной информации. 

итоговый §31 

25.05.22  



6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Вид 

контроля 

Формируемые УУД обучающихся 
Домашнее 

задание 

Планируем

ые сроки 

Фактическ

ие даты 

I. Земля во Вселенной – 3 часа 

1(1) Вращение Земли и ее 

следствия. 

1 Взаимокон

троль 

Пр: Умение объяснять влияние 

космоса на жизнь на Земле; 

географические следствия движений 

Земли 

Л: Понимание влияния космоса Землю 

К:Умение ставить учебную задачу под 

руководством учителя; планировать 

свою деятельность под руководством 

учителя; выявлять причинно-

следственные связи 

§32 

02.09.21  

2(2) Географические 

координаты. 

1 Индивидуа

льные 

задания 

Пр: Умение определять форму и 

размеры  параллелей на глобусе и 

карте, определять географическую 

широту объекта на карте 

М.: Умение ставить учебную задачу 

под руководством учителя; 

планировать свою деятельность 

Л: Понимание важности  умения 

определять свои координаты 

§33 09.09.21  

3(3) Урок-практикум. 

Определение 

географических 

координат точки по 

глобусу. 

1 Практичес

кая работа 

П: Определять географические 

координаты любой точки на глобусе и 

карте; находить  заданные точки по их 

координатам 

Р: Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

§34 16.09.21  

II. Путешествия и их географическое отражение -  6 часов 

4(1) План местности. 1  Индивидуа

льные 

Пр: Называть виды изображения земной 

поверхности на плоскости. Определять 

черты сходства и различия между планом 

§35 23.09.21  



задания и картой; многообразие карт. Приводить 

примеры использования карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей 

Р: Анализ объектов  с целью выделения 

признаков. Выбор оснований и критериев 

для сравнения. Доказательство 

5(2) Ориентирование по 

плану и на местности. 

1 Индивидуа

льные 

задания 

Р.: оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

П.: формулировать алгоритм работы с 

компасом. 

К.: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная 

инициативность) Научиться 

ориентироваться по компасу и местным 

признакам 

§36 30.09.21  

6(3) Урок – практикум 

«Составление плана 

местности». 

1 Практичес

кая работа. 

П:Уметь обобщать материал по теме.  

К:Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

письменной форме; волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию. Оценка, выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения  

§37 07.10.21  

7(4) Многообразие карт. 1 Взаимокон

троль 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: устанавливать вид, тип, назначение 

карты, определять, какую информацию 

она несет. 

К.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

§38 

14.10.21  

8(5) Урок-практикум 1 Практичес Р.: самостоятельно выделять и §39 21.10.21  



«Работа с картой» кая работа. формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: сравнивать план местности и 

географическую карту, делать описание 

местности с помощью условных знаков. 

К.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

9(6) Контрольно-

обобщающий урок на 

тему: «Путешествия и 

их географическое 

отражение» 

1   

Повторение 

11.11.21  

III. Природа Земли – 18 часов 

1. Планета воды – 2 часов 

10(1) Свойства вод 

Мирового океана. 

1 Задания с 

развернуты

м ответом 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П: Рассказывать о свойствах морской 

воды, ее составе. 

К.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

§40 18.11.21  

11(2) Движение вод в 

Мировом океане.  

1 Тест Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: Восстанавливать схему «Строение 

волны», знать их виды и причины 

образования. 

К.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

 

§41 

25.11.21  



2. Внутреннее строение Земли – 3 часа 

12(1) Движение 

литосферных плит. 

1 Взаимокон

троль 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: выделять различия в  гипотезах 

возникновения Земли. 

К.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

§42 02.12.21  

13(2) Землетрясения: 

причины и 

последствия. 

 

1 Творческая 

работа 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: устанавливать с помощью карт 

районы землетрясений и вулканизма. 

К.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

§43 09.12.21  

14(3) Вулканы. 1 Творческая 

работа 

Р.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П.: устанавливать с помощью карт 

районы землетрясений и вулканизма. 

К.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

§44 16.12.21  

3. Рельеф суши – 4 часа 

15(1) Изображение рельефа 

на планах местности и 

географических картах. 

1 Индивидуа

льные 

задания 

Пр: Умение объяснять специфику 

способов картографического 

изображения; Умение определять 

абсолютную и относительную высоты 

Р: Ставить учебную задачу под 

руководством учителя;планировать 

свою деятельность под руководством 

учителя. 

§45 23.12.21  



16(2) Горы. 1 Работа с 

картами 

Пр: Умение объяснять особенности 

жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах; Умение 

определять виды форм рельефа. 

Умение объяснять действие внешних 

сил на формирование рельефа. 

Л: Понимание влияния рельефа на 

особенности природы и жизни людей  

§46 13.01.22  

17(3) Равнины. 1 Работа с 

картами 

Пр: Умение объяснять особенности 

жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей на равнинах; 

Умение определять виды форм 

рельефа. 

Л: Понимание влияния рельефа на 

особенности природы и жизни людей. 

§47 20.01.22  

18(4) Контрольно-

обобщающий урок на 

тему: «Внутреннее 

строение Земли. Рельеф 

суши» 

1   Повторение 27.01.22  

4. Атмосфера и климаты Земли – 6 часов 

19(1) Температура воздуха. 1 Индивидуа

льные 

задания 

Пр: Умение объяснять изменение  

температуры воздуха, средние 

температуры, амплитуду температур 

Р: Планировать свою деятельность под 

руководством учителя;уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение 

§48 03.02.22  

20(2) Атмосферное давление. 

Ветер. 

1 Взаимокон

троль 

Пр: Умение объяснять причины 

возникновения ветра; 

умение определять направление, силу 

ветра. Умение объяснять атмосферное 

давление, его изменение;умение 

определять атмосферное давление с 

помощью барометра 

К: Выявлять причинно-следственные 

§49 10.02.22  



связи; выслушивать и объективно 

оценивать другого 

21(3) Облака и атмосферные 

осадки. 

1 Тест Пр: Умение объяснять образование 

облаков и атмосферных осадков 

Р: Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений 

§50 24.02.22  

22(4)  Погода и климат. 1 Индивидуа

льные 

задания 

Пр: Умение объяснять причины 

изменения погоды, умение определять 

основные показатели погоды, умение  

различать понятия климат и погода,  

умение объяснять  зависимость 

климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря 

Р: Выслушивать и объективно  

оценивать другого;уметь вести 

диалог, вырабатывая общее решение 

§51 03.03.22  

23(5) Урок-практикум. 

«Работа с 

климатическими 

картами». 

1 Практичес

кая работа 

Р: Выявлять причинно-следственные 

связи;определять критерии для сравнения 

фактов, явлений 

Умение работать с различными 

контрольно-измерительными 

материалами 

Л: Осознание влияния климата на жизнь и 

здоровье человека 

Понимание значения атмосферы для 

человека 

§52 10.03.22  

24(6) Урок-практикум 

«Наблюдения за 

погодой».  

1 Практичес

кая работа. 

Р: Выявлять причинно-следственные 

связи; определять критерии для сравнения 

фактов, явлений 

Умение работать с различными 

контрольно-измерительными 

материалами 

Л: Осознание влияния климата на жизнь и 

здоровье человека 

Понимание значения атмосферы для 

человека 

§53 

17.03.22  

5. Гидросфера – кровеносная система Земли – 3 часа 



25(1) Реки в природе и на 

географических картах. 

1 Взаимокон

троль 

Пр: Умение объяснять образование рек, 

объяснять различия; умение определять 

вид  рек, природных льдов, определять по 

карте крупнейшие реки. 

К: Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; выслушивать и 

объективно оценивать другого 

§54 24.03.22  

26(2) Озера. 1 Творческая 

работа 

Пр: Умение объяснять образование 

озёр, объяснять различия; умение 

определять вид, озер, природных 

льдов, определять по карте 

крупнейшие озера 

К: Определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений;выслушивать и объективно 

оценивать другого 

§55 07.04.22  

27(3) Подземные воды. 

Болота. Ледники. 

1 Индивидуа

льные 

задания 

Пр: Умение объяснять условия 

залегания и использования подземных 

вод, условия образования природных 

льдов;умение определять вид 

природных льдов 

§56 14.04.22  

IV. Географическая оболочка – среда жизни – 6 часов 

 

1. Живая планета – 2 часа 

28(1) Закономерности 

распространения 

живых организмов на 

Земле. 

1 Взаимокон

троль 

Пр: Умение объяснять  особенности 

приспособления организмов к среде 

обитания, необходимость охраны 

органического мира; умение 

определять сущность экологических 

проблем, характер взаимного влияния 

живого и неживого мира 

Р: выявлять причинно-следственные 

связи;  уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение 

§57 21.04.22  



Л: Понимание важности охраны 

природы для сохранения жизни на 

Земле 

29(2) Почва  как особое 

природное дело. 

1 Индивидуа

льные 

задания 

Р.: принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

П.: уметь объяснять, что почва- особое 

природное тело, продукт взаимодействия 

горных пород, рельефа, климата, воды, 

микроорганизмов, растений и животных. 

К.: договариваться, приходить к общему 

решению; 

§58 28.04.22  

2. Географическая оболочка и ее закономерности – 3 часа 

30(1) Понятие о 

географической 

оболочке. 

 Взаимокон

троль 

Пр: Умение объяснять особенности 

строения и состава географической 

оболочки, законы развития 

географической оболочки, 

взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки 

Р: Выявлять причинно-следственные 

связи; выслушивать и объективно 

оценивать другого 

§59 05.05.22  

31(2) Природные комплексы 

как части 

географической 

оболочки. 

1 Индивидуа

льные 

задания 

Пр: Умение объяснять особенности 

строения и состава природного 

комплекса, законы развития, взаимосвязь 

между всеми компонентами природного 

комплекса. 

Р: Выявлять причинно-следственные 

связи; выслушивать и объективно 

оценивать другого 

§60 12.05.22  

32(3) Природные зоны 

Земли. 

1 Тест Пр: Умение объяснять взаимосвязь 

между всеми элементами 

географической оболочки, сущность 

влияния человека на географическую 

оболочку;Умение определять характер 

размещения природных зон Земли 

§61 19.05.22  



Л: Осознание роли человека как одной 

из главных факторов в изменении 

природы Земли 

Р: Выявлять причинно-следственные 

связи; выслушивать и объективно 

оценивать другого 

3. Природа и человек – 2 часа 

33(1) Стихийные бедствия и 

человек. 

1 Творческая 

работа 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение  

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.. 

П.: уметь объяснять взаимосвязи в 

природном комплексе. 

К.: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

§62 26.05.22  

34(2) Итоговая контрольная 

работа 

1 Тест Р: Умение работать с различными 

контрольно-измерительными 

материалами 

Повторение 26.05.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД 

обучающихся 

Практические и 

контрольные работы 

ДЗ 

 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения   

План Факт 

                                            Введение (5 ч)  

1(1) География в современном 

мире 

1 П.: устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Р.: учитывают выделенные 

учителем ориентиры; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 §1 Текущий 02.09.21  

2(2) Материки, части света и 

страны 

1   

§2 

 

 

 

Текущий 07.09.21  

3(3) Разнообразие стран 

современного мира. 

1  §3 Текущий 09.09.21  

4(4) Источники 

страноведческой 

информации (урок-

практикум) 

1 П/р №1 

Работа с источниками 

страноведческой 

информации 

§4 

 

ПР 14.09.21  

5(5) Карта – один из 

источников 

страноведческой 

информации (урок-

практикум) 

1 П/р№2 

Характеристика по карте 

географического положения 

Аляски 

§5 ПР 16.09.21  

Раздел I. Земля – планета людей (7 ч) 

Население мира (5 ч) 



6(1) Расселение человека по 

земному шару. 

1 П.: устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. Овладеют 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее для решения учебных 

задач. 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

планируют цели и способы 

взаимо-действия; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Р.: учитывают выделенные 

учителем ориентиры; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 §6 Текущий 21.09.21  

7(2) Численность и 

размещение населения 

мира.  

П/р№3 «Анализ 

размещения населения в 

мире» 

1 П/р№3 

Анализ размещения 

населения в мире (на 

примере одного или 

нескольких материков) по 

карте «Плотность населения 

мира». 

§7 Текущий 23.09.21  

8(3) Человеческие расы. 1  §8 Сообщение о 

Миклухо- 

Маклае 

28.09.21  

9(4) Народы мира. 1  §9 ФО 30.09.21  

10(5) Городское и сельское 

население. Крупнейшие 

города мира. 

П/р№4 «Составление 

рассказа о своем 

населенном пункте» 

1 П/р№4 

Составление рассказа о 

своем населенном пункте.  

§1

0 

ПР 05.10.21  

Хозяйственная деятельность людей (2 ч) 

11(1) Возникновение и развитие 

хозяйства. 

П/р №5 «Установление 

взаимосвязи между 

местом проживания и 

видами хозяйственной 

1 П.: выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

К.: взаимодействуют в ходе 

работы, ведут диалог, 

П/р №5 

Установление взаимосвязи 

между местом проживания и 

видами хозяйственной 

деятельности  

§1

1 

Текущий 07.10.21  



деятельности» участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Р.: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

12(2) Современное хозяйство 

мира. 

1  §1

2 

Тест 12.10.21  

Раздел II. Океаны, материки и страны мира(52 ч) 

 

Океаны (5 ч) 

13(1) Мировой океан и его 

значение для человечества 

1 П.: овладеют целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее для решения учебных 

задач. Изучают основные 

особенности океанов нашей 

планеты. 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Р.: учитывают ориентиры, 

 §1

3 

 

 14.10.21  

14(2) Атлантический океан – 

самый молодой и 

освоенный 

П/р № 6 

«Характеристика 

Атлантического океана 

по плану» 

1 П/р № 6 

Характеристика 

Атлантического океана по 

плану 

§1

4 

ПР 19.10.21  

15(3) Особенности природы и 

хозяйственного 

использования 

Индийского океана 

1  §1

5 

 21.10.21  

16(4) Тихий океан – самый 

большой и глубокий 

1  §1

6 

Текущий 02.11.21  



17(5) Северный Ледовитый 

Океан – самый маленький 

и холодный. 

П/р №7 «Характеристика 

Северного Ледовитого 

океана по плану» 

1 данные учителем при 

усвоении нового учебного 

материала. 

П/р №7 

Характеристика Северного 

Ледовитого океана по плану. 

§1

7 

ПР 09.11.21  

Евразия. Общая характеристика (4ч) 

18(1) ГП материка Евразия 

(урок-практикум) 

1 П.: устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Р.: учитывают выделенные 

учителем ориентиры; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П/р № 8 

Определение и 

характеристика 

географического положения 

материка Евразия. 

§1

8 

ПР 11.11.21  

19(2) Рельеф Евразии (урок-

практикум) 

 

1 П/р №9 Характеристика 

рельефа Евразии 

§1

9 

ПР 16.11.21  

20(3) Климат Евразии (урок-

практикум) 

1 П/р №10Характеристика 

климата Евразии 

§2

0 

ПР 18.11.21  

21(4) Внутренние воды и 

природные зоны Евразии 

(урок-практикум) 

1 П/р №11 Характеристика 

внутренних вод и природных 

зон Евразии 

§2

1 

ПР 23.11.21  

Европа (12ч) 

22(1) Северная Европа 1 П.: устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

 §2

2 

ФО 25.11.21  

23(2) Средняя Европа. 

Британские острова 

Великобритания и 

Ирландия) 

1  §2

3 

Текущий 30.11.21  



24(3) Франция и страны 

Бенилюкса. 

1 слушают друг друга. 

Р.: учитывают выделенные 

учителем ориентиры; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

§2

4 

Работа с картой 02.12.21  

25(4) Германия и Альпийские 

страны 

1 §2

5 

Текущий 07.12.21  

26(5) Восточная Европа. 

Страны между Германией 

и Россией. 

1 §2

6 

Работа с картой 09.12.21  

27(6) Белоруссия, Украина и 

Молдавия. 

1  §2

7 

Работа с 

текстом 

09.12.21  

28(7) Южная Европа. Страны на 

Пиренейском полуострове 

1  §2

8 

Работа с картой 14.12.21  

29(8) Страны на Апеннинском 

полуострове 

1  §2

9 

Текущий 16.12.21  

30(9) Дунайские и Балканские 

страны 

1  §3

0 

Текущий 21.12.21  

31(10) Россия – самая большая 

по площади страна мира. 

1  §3

1 

Текущий 23.12.21  

32(11) Природа, население и 

хозяйство России 

1  §3

2 

Текущий 28.12.21  

33(12) Контрольно-обобщающий 

урок на тему «Европа»  

 

1 К/Р № 1 По

вто

ре

ни

е 

Контрольный 

тест 

11.01.22  

Азия (8 ч) 

34(1) Закавказье 

П/р №12 «Сравнительная 

характеристика природы 

1 П.: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

П/р №12 

Сравнительная 

характеристика природы и 

§3

3 

ПР 13.01.2

2 

 



и хозяйства сухих и 

влажных субтропиков (на 

примере стран 

Закавказья)» 

вопросы, формулируют 

ответы. 

К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Р.: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

неизвестно. 

хозяйства сухих и влажных 

субтропиков (на примере 

стран Закавказья). 

35(2) Юго – Западная Азия 1  §3

4 

Работа с 

текстом 

18.01.2

2 

 

36(3) Центральная Азия 1  §3

5 

Работа с картой 20.01.2

2 

 

37 (4) Китай и Монголия 1  §3

6 

Текущий 25.01.2

2 

 

38(5) Япония и страны на 

Корейском полуострове 

1  §3

7 

Текущий 27.01.2

2 

 

39(6) Южная Азия. 

П/р №13 

«Характеристика 

муссонного климата (на 

примере полуострова 

Индостан)» 

1 П/р №13 

Характеристика муссонного 

климата (на примере 

полуострова Индостан) 

 

 

§3

8 

 

ПР 01.02.2

2 

 

40(7) Юго-Восточная Азия 1  §3

9 

 03.02.2

2 

 

41(8) Контрольно-обобщающий 

урок на тему «Азия» 

1 К/Р № 2 По

вто

ре

ни

е 

Контрольные 

тесты 

08.02.2

2 

 

 Африка (6 ч) 

42(1) Общая характеристика 

Африки 

1 П.: выявляют особенности 

и признаки объектов; 

 §4

0 

ФО 10.02.2

2 

 



43(2) Северная Африка 1 приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

К.: взаимодействуют в ходе 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Р.: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 §4

1 

Работа с картой 22.02.2

2 

 

44(3) Западная и Центральная 

Африка. 

П/р №14 «Изучение 

отличительных 

особенностей хозяйства 

отдельных стран или 

регионов материка (по 

выбору)» 

1 П/р №14 

Изучение отличительных 

особенностей хозяйства 

отдельных стран или 

регионов материка (по 

выбору). 

§4

2 

ПР 24.02.2

2 

 

45(4) Восточная Африка 1  §4

3 

Текущий 01.03.2

2 

 

46(5) Южная Африка 1  §4

4 

Текущий 03.03.2

2 

 

47(6) Контрольно-обобщающий 

урок на тему «Африка» 

1 К/Р № 3 По

вто

ре

ни

е 

Контрольные 

тесты 

10.03.2

2 

 

Америка – Новый Свет (10 ч) 

48(1) Северная Америка. 

Южная Америка Общая 

характеристика 

1 П.: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Р.: принимают и сохраняют 

 §4

5 

ФО 15.03.2

2 

 

49(2) Канада 1  §4

6 

Текущий 17.03.2

2 

 

50(3) Особенности ГП, 

государственного 

устройства и природы 

США 

1  §4

7 

Текущий. КК 22.03.2

2 

 



51(4) Особенности климата и 

внутренние воды. 

П/р №15 

«Характеристика речной 

системы. Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер» 

1 учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

 

 

П/р №15 

Характеристика речной 

системы. Обозначение на 

контурной карте крупных 

рек и озер. 

§4

7 

ПР 24.03.2

2 

 

52(5) Население и хозяйство 

США 

1  §4

8 

 

 

 

Текущий 05.04.2

2 

 

53(6) Центральная Америка и 

Вест-Индия 

1  §4

9 

Работа с картой 07.04.2

2 

 

54(7) Бразилия. 

П/р №16 «Комплексная 

характеристика реки (на 

примере Амазонки или 

Параны)» 

1 П/р №16 

Комплексная характеристика 

реки (на примере Амазонки 

или Параны) 

 

§5

0 

 

 

ПР 12.04.2

2 

 

55(8) Хребты и нагорья Анд: от 

Венесуэлы до Чили 

1  §5

1 

Работа с картой 14.04.2

2 

 

56(9) Ла-Платские страны 1  §5

2 

Текущий 19.04.2

2 

 

57(10) Контрольно-обобщающий 

урок на тему «Америка – 

Новый свет» 

1 К/Р № 4 По

вто

ре

ни

Контрольный 

тест 

21.04.2

2 

 



е 

Австралия и Океания (3ч) 

58(1) Географическое 

положение и природа 

Австралии. 

П/р №17 «Анализ 

факторов, определяющих 

климат Австралии» 

1 Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем. 

П.: ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

К.: проявляют активность 

во взаимодействии при 

решении совместных 

коммуникативных 

познавательных задач. 

П/р №17 

Анализ факторов, 

определяющих климат 

Австралии 

 

 

§5

3 

 

ПР 26.04.2

2 

 

59(2) Австралийский Союз 1  §5

4 

К/К 28.04.2

2 

 

60(3) Океания 1  §5

5 

Текущий 03.05.2

2 

 

Полярные области Земли (4ч) 

61(1) Полярные области Земли 1 П.: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

 §5

6 

ФО 05.05.2

2 

 

62(2) Арктика 1  §5

6 

Текущий 10.05.2

2 

 

63(3) Антарктика 1  §5

7 

Тест 12.05.2

2 

 

64(4) Повторение пройденного 

материала 

1  По

вто

ре

ни

е 

Опрос 17.05.2

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Раздел III. Человек и планета: история взаимодействия (4) 

65(1) История изменения 

природы человеком 

1 П.: овладеют целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее для решения учебных 

задач. 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Р.: учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

усвоении нового учебного 

материала. 

 §5

8 

Работа с картой 19.05.2

2 

 

66(2) Изменение человеком 

природы материков 

1  §5

9 

ФО 24.05.2

2 

 

        

67(3) Итоговое повторение по 

курсу «Страноведение» 

1  По

вто

ре

ни

е 

Повторение 26.05.2

2 

 

68(4) Итоговая контрольная 

работа по курсу 

«Страноведение» 

1 К/Р № 5 По

вто

ре

ни

е 

Итоговый тест 26.05.2

2 

 



8 класс 

№ 
Название раздела, тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Практические работы 

Формируемые УУД 

обучающихся 
Д/З 

Вид контроля Планир

уемые 

сроки 

Факти

ческие 

даты 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1(1) 
Зачем мы изучаем 

географию России 
1 

 

П.: называть основные задачи 

географической науки и, в 

частности, географии России; 

объяснять, что такое 

«географический взгляд на мир»; 

приводить примеры объектов 

изучения разными разделами 

географической науки; 

называть различные источники 

географической информации, 

объясняя их особенности. 

 

Р.: отбирать нужные источники 

информации, оценивать и 

анализировать их особенности и 

значимость. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Стр 7-10 

читать 

Текущий 03.09.21  

РАЗДЕЛ I. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (8 Ч) 

2(1) 

Россия на карте мира 

П/Р № 1 « Сравнение 

географического 

положения России и 

Канады» 

1 

1. Сравнение 

географического 

положения России и 

Канады. 

П.:  приводить примеры и 

объяснять расширение и 

сокращение территории страны 

на разных исторических этапах ее 

развития; 

Учить §1 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ПР 07.09.21  

3(2) Границы России 1 
 

Учить  ФО 10.09.21  



•называть особенности 

географического положения 

России; 

•обосновывать преимущества и 

недостатки величины территории 

и северного положения; 

•называть и показывать по карте 

соседей России 1-го и 2-го 

порядка; 

•высказывать оценочные 

суждения о географическом 

положении России с позиции 

•выстраивания взаимоотношений 

со странами и регионами мира; 

•давать оценку различным 

участкам сухопутных и морских 

границ России; 

•показывать на карте основные 

природные пограничные объекты; 

•давать сравнительную 

характеристику географического 

положения России с какой-либо 

другой страной; определять время 

на разных участках территории 

России. 

 

Р.:  анализировать и делать 

выводы на основании работы с 

картосхемами учебника; 

работать с географической 

картой. 
 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

§2 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

4(3) 

Россия на карте часовых 

поясов. 

П/Р №2. «Решение задач 

на определение поясного 

времени» 

1 

2. Решение задач на 

определение поясного 

времени. 

Учить  

§3 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ПР 14.09.21  

5(4) 
Формирование 

территории России. 
1 

 

Учить  

§4 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 17.09.21  

6(5) 
Географическое изучение 

территории России 
1 

 

Учить  

§5 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 21.09.21  

7(6) 
Географическое 

районирование 
1  

Учить §6 

 Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 24.09.21  

8(7) 
Повторение изученного 

материала 
1 

 

Повторе

ние 

ФО, Групповая 

работа 

28.09.21  

9(8) 

Контрольно-

обобщающий урок 

«Пространства России» 

1 
 

Повторе

ние 

КР 01.10.21  



обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (39 ч) 

Тема 1. Рельеф и недра (5 ч) 

10(1) 

Строение земной коры 

(литосферы) на 

территории России 

1 
 

П.: читать и анализировать 

тектоническую и геологическую 

карты, геохронологическую 

таблицу; 

определять возраст горных пород 

на территории по геологической 

карте; 

давать характеристику разных 

этапов развития жизни по 

геохронологической шкале; 

доказывать (приводить примеры) 

соответствия рельефа и 

тектонических структур; 

доказывать разнообразие рельефа 

(приводить примеры), называя 

важнейшие особенности рельефа 

России; показывать на карте 

основные формы рельефа; 

приводить примеры влияния 

рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения; давать характеристику 

рельефа своей местности; 

приводить примеры изменений 

рельефа под влиянием различных 

факторов; 

показывать на карте районы 

вулканизма и землетрясений; 

приводить примеры влияния 

деятельности человека на 

изменения в рельефе на примере 

своей местности; 

высказывать доводы и приводить 

Учить  

§7 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 05.10.21  

11(2) 
Важнейшие особенности 

рельефа России. 
1 

 

Учить  

§8 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 08.10.21  

12(3) 
Современное развитие 

рельефа. 
1 

 

Учить  

§9 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 12.10.21  

13(4) 

Использование недр 

П/Р №3 «Сравнительная 

характеристика 

рельефа» 

1 

3. I вариант. 

Характеристика рельефа и 

полезных ископаемых 

какой-либо из территорий 

(по выбору). Оценка 

возможностей освоения 

месторождений и 

использования полезных 

ископаемых в хозяйстве.  

II вариант. Сравнительная 

характеристика горной и 

равнинной территорий с 

выявлением возможного 

влияния природных 

условий на жизнь и 

Учить  

§10 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ПР 15.10.21  



хозяйственную 

деятельность людей 

(Русская равнина — Урал, 

Среднерусская 

возвышенность — Хибины 

или Северный Кавказ, 

степной и горный Крым) 

примеры в пользу рационального 

использования ресурсов. 

 

Р.: планировать проектную или 

исследовательскую деятельность; 

выявлять причинно-следственные 

связи, владеть навыками анализа; 

работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами 

учебника; 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

14(5) 

Контрольно-

обобщающий урок 

«Рельеф и недра» 

1 
 

Повторе

ние 

КР 19.10.21  

Тема 2. Климат (6 ч) 

15(1) 
Общая характеристика 

климата России. 
1 

 

П.: приводить примеры влияния 

климата на жизнь людей; 

используя карту, называть факты, 

подтверждающие влияние 

северного географического 

положения страны на климат; 

объяснять на примерах 

изменчивость климатических 

условий вследствие циркуляции 

атмосферы и сезонности 

изменений воздушных масс; 

на основе анализа карт приводить 

примеры и объяснять 

особенности распределения 

температур и осадков на 

территории России; 

характеризовать, используя 

картографические источники 

Учить  

§11 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 22.10.21  

16(2) 

Закономерности 

циркуляции воздушных 

масс. Атмосферные 

фронты, циклоны и 

антициклоны. 

П/Р №4. «Циклоны и 

антициклоны» 

1 
4. Циклоны и 

антициклоны. 

Учить  

§12 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ПР 02.11.21  

17(3) 
Распределение 

температур и осадков 
1 

 

Учить 

§13 

Работа в 

атласе и 

контурно

ФО 05.11.21  



информации, различные типы 

климатов; 

оценивать климатические условия 

с точки зрения жизни людей; 

высказывать оценочные суждения 

об особенностях климата России 

с точки зрения комфортности 

проживания людей. 

 

Р.: работать с различными 

источниками информации: 

текстом учебника, картами 

атласа, климатограммами, 

картосхемами; 

высказывать свои суждения, 

подтверждая их фактами; 

представлять информацию в 

различных формах (тезисы, эссе, 

презентации). 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

й карте 

18(4) 
Типы климата нашей 

страны 
1 

 

Учить  

§14 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 09.11.21  

19(5) 

Климат и человек. 

П/Р №5. 

«Характеристика 

климатических областей 

с точки зрения условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей» 

1 

5. Характеристика 

климатических областей с 

точки зрения условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности людей.  

Учить 

§15 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ПР 12.11.21  

20(6) 

Контрольно-

обобщающий урок 

«Климат» 

1 
 

Повторе

ние 

КР 16.11.21  

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 ч) 

21(1) Реки. 1 
 

П.:  приводить доказательства в 

пользу утверждений: «Реки — 

природный ресурс», «Реки — 

географический каркас 

территории»; 

показывать на карте крупные 

речные системы страны; 

давать характеристику реки с 

точки зрения жизни и 

Учить  

§16 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 19.11.21  

22(2) 

Озера, подземные воды, 

многолетняя мерзлота и 

ледники. 

1 
 

Учить 

§17 

Работа в 

ФО 23.11.21  



хозяйственной деятельности 

людей на основе анализа карт; 

отбирать необходимые карты для 

характеристики или описания 

реки; 

приводить примеры значения 

разных видов внутренних вод как 

водных ресурсов; 

показывать на карте крупные 

озера, области многолетней 

мерзлоты, ледников; 

объяснять размещение 

внутренних вод по территории 

страны; 

приводить доказательства 

необходимости рационального 

использования водных ресурсов; 

на основе анализа карт объяснять 

размещение населения и 

разнообразия хозяйственной 

деятельности; 

приводить примеры 

рационального использования 

объектов внутренних вод. 

 

Р.:  ставить учебные задачи и 

планировать свою работу (при 

работе над характеристикой или 

описанием объекта), понимать 

разницу между описанием и 

характеристикой объекта; 

сравнивать объекты, выделяя 

существенные признаки 

(сравнительная характеристика 

водных объектов); 

создавать собственную 

информацию (реферат, 

атласе и 

контурно

й карте 

23(3) Болота. 1 
 

Учить  

§30 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 26.11.21  

24(4) 

Человек и вода. 

П/Р 

№6. «Характеристика 

реки с точки зрения 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования» 

1 

6. Характеристика реки с 

точки зрения 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования.  

Учить  

§18 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ПР 30.11.21  



презентация); 

участвовать в совместной 

деятельности (групповая работа 

по описанию объекта). 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Тема 4. Почвы — национальное достояние России (5 ч) 

25(1) 
Почвы — «особое 

природное тело». 
1 

 

П.: приводить доказательства в 

пользу утверждения «почвы — 

зеркало рельефа и климата»; 

объяснять размещение основных 

типов почв на территории России; 

приводить примеры 

рационального использования 

почв. 

 

Р.: находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации по теме; 

сравнивать объекты, выделяя 

существенные признаки; 

выявлять причинно-следственные 

связи. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Учить  

§19 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 03.12.21  

26(2) География почв России 1 
 

Учить  

§20 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 07.12.21  

27(3) Почвы и урожай. 1 
 

Учить  

§21 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 10.12.21  

28(4) 

Рациональное 

использование и охрана 

почв 

1 
 

Учить  

§22 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 14.12.21  



29(5) 

Контрольно-

обобщающий урок 

«Почва» 

1 
 

Повторе

ние 

КР 17.12.21  

4. В природе все взаимосвязано (4 ч)    

30(1) 

Понятие о природном 

территориальном 

комплексе. 

1 
 

П.: приводить примеры и 

показывать на карте различные 

виды природно-территориальных, 

природно-антропогенных и 

антропогенных комплексов; 

приводить примеры основных 

свойств ПТК (целостности, 

ритмичности, устойчивости) и их 

значения для жизни и 

деятельности человека; 

аргументированно объяснять 

изменения свойств ПТК под 

влиянием тех или иных факторов; 

называть отличительные 

особенности разных типов ПТК с 

точки зрения проявления 

основных свойств; 

аргументированно объяснять 

отрицательное и положительное 

влияние человека на 

окружающую среду, ландшафты; 

приводить примеры 

положительного и 

отрицательного воздействия на 

среду природных комплексов 

разных типов. 

 

Р.: объяснять значение основных 

понятий темы; 

выделять существенные признаки 

объектов; 

выявлять причинно-следственные 

связи; 

Учить  

§23 

Доклад 

Текущий 21.12.21  

31(2) 

Свойства природных 

территориальных 

комплексов 

1 
 

Учить  

§24 

 

ФО 24.12.21  

32(3) Человек в ландшафте 1 
 

Учить 

§25 

Доклад 

Текущий 28.12.21  

33(4) 
Повторение изученного 

материала 
1 

 

Повторе

ние 

Групповая 

работа, 

взаимоконтроль 

11.01.22  



работать с учебными текстами, 

схемами, картосхемами, 

статистикой, географическими 

картами; 

искать дополнительные 

источники информации; 

формулировать свои мысли и 

выводы в устной и письменной 

форме, представлять в форме 

презентаций. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 ч) 

34(1) 
Учение о природных 

зонах. 
1 

 

П.: аргументировать проявление 

зональности на территории 

России; 

доказывать взаимосвязь и 

взаимозависимость природных 

компонентов в природном 

комплексе; 

аргументировать состоятельность 

современного определения ПК 

как природно-хозяйственных; 

приводить примеры влияния 

природных условий ПК на 

расселение населения и виды 

хозяйственной деятельности и 

экологического давления на 

окружающую среду в 

зависимости от вида ПК; 

давать характеристику отдельных 

Учить  

§26 

Доклад 

Текущий 14.01.22  

35(2) «Безмолвная» Арктика 1 
 

Учить 

§27 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 18.01.22  

36(3) Чуткая Субарктика. 1 
 

Учить 

§28 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 21.01.22  

37(4) Таежная зона. 1 
 

Учить 

§29 

Работа в 

ФО 25.01.22  



природно-хозяйственных 

комплексов; 

доказывать взаимосвязь и 

взаимозависимость природных 

компонентов в природном 

комплексе; 

приводить примеры влияния 

природных условий ПК на 

расселение населения и виды 

хозяйственной деятельности и 

экологического давления на 

окружающую среду в 

зависимости от вида ПК. 

 

Р.: объяснять значение основных 

понятий темы; 

представлять информацию в 

различных видах (тезисы, 

описания, компьютерные 

презентации), кратко 

формулировать мысли в устной и 

письменной форме в логике 

поставленного вопроса; 

работать с различными 

источниками информации; 

выделять главное, существенные 

признаки объектов или явлений; 

выявлять причинно-следственные 

связи; 

объяснять значение основных 

понятий темы; 

представлять информацию в 

различных видах (тезисы, 

описания, компьютерные 

презентации), кратко 

формулировать мысли в устной и 

атласе и 

контурно

й карте 

38(5) 

Зона смешанных 

широколиственно-

хвойных лесов 

1 
 

Учить  

§31 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФБ 28.01.22  

39(6) Лесостепи и степи 1 
 

Учить  

§32 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 01.02.22  

40(7) 
Полупустыни, пустыни, 

субтропики 
1 

 

Учить  

§33 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 04.02.22  

41(8) 
«Многоэтажность» 

природы гор 
1 

 

Учить  

§34 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 08.02.22  

42(9) Человек и горы 1 
 

Учить  

§35 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 11.02.22  

43(10) 
Физико-географические 

страны 
1 

10. Выявление 

взаимосвязей и 

взаимозависимости  

Выучить 

конспект

, 

ПР 22.02.22  



письменной форме в логике 

поставленного вопроса; 

искать и отбирать различные 

источники информации, 

сравнивать полученные данные. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

44(11) 

Контрольно-

обобщающий урок 

«Природные зоны» 

1 
 

Повторе

ние 

КР 25.02.22  

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч) 

45(1) 

Природная среда, 

природные условия, 

природные ресурсы. 

1 
 

П.: приводить примеры 

необходимости рационального 

использования ресурсов; 

аргументировать необходимые 

мероприятия по охране ресурсов, 

в зависимости от их вида — 

исчерпаемости, неисчерпаемости, 

возобновляемости и т. д.; 

приводить примеры и показывать 

на карте охраняемые территории 

разного типа; 

объяснять различия охраняемых 

территорий разного типа; 

приводить примеры 

экологических проблем в стране и 

своем городе, районе и т. д.; 

аргументировать необходимость 

первоочередного формирования 

природоохранного сознания у 

учащихся; 

выявлять и аргументировать 

причинно-следственные связи 

возникновения тех или иных 

Учить 

§36 

Подготов

ить 

проект 

или 

доклад 

Текущий 01.03.22  

46(2) 

Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

1 
 

Учить 

§37 

Подготов

ить 

проект 

или 

доклад 

ФО 04.03.22  

47(3) 
Охрана природы и 

охраняемые территории. 
1 

 

Учить 

§38 

Подготов

ить 

проект 

или 

доклад 

ГР, 

взаимоконтроль 

11.03.22  

48(4) 
Повторение изученного 

материала 
1 

 

Повторе

ние 

ГР, 

взаимоконтроль 

15.03.22  



экологических проблем или 

нарушения взаимоотношений 

«природа — человек»; 

 

Р.: объяснять значение основных 

понятий темы; 

работать с разными источниками 

информации; 

отбирать информацию для 

аргументации своих доводов. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (20 ч) 

Тема 8. Сколько нас — россиян? (3 ч) 

49(1) Численность населения. 1 
 

П.: называть численность 

населения России, своей области, 

своего населенного пункта; 

сравнивать Россию с другими 

крупнейшими странами мира по 

этому показателю; 

объяснять изменения 

численности населения и 

естественного движения 

населения России в историческом 

плане; 

объяснять различие между 

традиционным и современным 

типами воспроизводства, 

используя для построения ответа 

текст и иллюстративный 

материал учебника. 

Учить  

§39 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 18.03.22  

50(2) 
Воспроизводство 

населения. 
1 

 

Учить 

§40 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 22.03.22  

51(3) 

П/Р № 7. Решение задач 

по теме 

«Воспроизводство 

населения» 

1 

7. Решение задач по теме. 

Анализ графиков и 

диаграмм по 

воспроизводству населения 

России 

Повторе

ние 

ПР 25.03.22  



 

Р.: объяснять значение основных 

понятий темы; 

работать с учебными текстами, 

схемами, картосхемами, 

статистикой, географическими 

картами; 

искать дополнительные 

источники информации; 

формулировать свои мысли и 

выводы в устной и письменной 

форме, представлять в форме 

презентаций. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Тема 9. Кто мы? (2 ч) 

52(1) 

Соотношение мужчин и 

женщин (половой состав 

населения 

1 
 

П.: объяснять влияние различных 

факторов на продолжительность 

жизни населения страны; 

строить диаграммы и графики на 

основе статистических 

материалов, читать и 

анализировать их, объяснять 

особенности половозрастного 

состава населения России; 

объяснять причины и основные 

направления миграций населения 

России, влияющие на 

численность населения; 

на основе имеющихся знаний об 

изменении численности 

Учить  

§41 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 05.04.22  

53(2) 

Возрастной состав 

населения России. 

П/Р №8. 

«Характеристика 

полового и возрастного 

состава населения на 

основе разных 

источников информации» 

 

1 

8. Характеристика 

полового и возрастного 

состава населения на 

основе разных источников 

информации. 

 

Учить  

§42 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 08.04.22  



населения, естественного 

движения и миграций оценивать 

изменение демографической 

ситуации в России и своей 

местности; 

объяснять современную 

демографическую ситуацию 

страны; 

 

Р.: строить диаграммы и графики 

на основе статистических 

материалов, читать и 

анализировать, выявлять 

причинно-следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать информацию из 

различных источников, 

необходимую для изучения темы; 

представлять результаты в разной 

форме. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (4 ч) 

54(1) 
Миграции населения 

России 
1 

 

П.: объяснять причины и 

основные направления миграций 

населения России; 

на основе имеющихся знаний об 

изменении численности 

населения, в результате 

естественного движения и 

миграций оценивать изменение 

Учить  

§43 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

Текущий 12.04.22  

55(2) 
Внешние миграции — в 

Россию и из нее 
1 

 

Учить  

§44 

ФО 15.04.22  



демографической ситуации в 

России и своей местности (другой 

вариант объяснять современную 

демографическую ситуацию 

страны). 

 

Р.: объяснять значение основных 

понятий темы; 

строить диаграммы и графики на 

основе статистических 

материалов, читать и 

анализировать, выявлять 

причинно-следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать информацию из 

различных источников, 

необходимую для изучения темы; 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Подготов

ить 

проект 

или 

доклад 

Ответить 

на 

вопросы 

56(3) 
Территориальная 

подвижность населения 
1 

 

Учить  

§45 

Работа в 

атласе и 

контурно

й карте 

ФО 19.04.22  

57(4) 
Повторение изученного 

материала 
1  

Повторе

ние 

Итоговый 22.04.22  

Тема11. Человек и труд (1ч) 

58(1) География рынка труда. 1 
 

П.: характеризовать состав и 

использование трудовых ресурсов 

страны и своей местности. 

 

Р.: строить диаграммы и графики 

на основе статистических 

материалов, читать и 

анализировать, выявлять 

причинно-следственные связи, 

делать выводы; 

анализировать информацию из 

Учить  

§46 

Подготов

ить 

проект 

или 

доклад 

Текущий 26.04.22  



различных источников, 

необходимую для изучения темы; 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Тема 12. Народы и религии России (4 ч) 

59(1) 
Этнический состав 

населения 
1 

 

П.: выделять на карте «Народы 

России»: районы проживания 

крупных народов; регионы, где 

наблюдается пестрота 

национального состава; 

приводить примеры республик в 

составе Российской Федерации, 

определять по статистическим 

показателям долю титульной 

нации в населении данных 

автономных образований; 

читать и анализировать карту 

«Религии народов России»; 

приводить примеры влияния 

религиозных традиций на жизнь и 

быт народов России. 

 

Р.: объяснять значение основных 

понятий темы; 

строить диаграммы и графики на 

основе статистических 

материалов, читать и 

анализировать, выявлять 

причинно-следственные связи; 

анализировать информацию из 

различных источников, 

Учить 

§47 

Подготов

ить 

проект 

или 

доклад 

Текущий 29.04.22  

60(2) 

Этническая мозаика 

России. 

П/Р №9. «Изучение 

особенностей 

размещения народов 

России по территории 

страны» 

1 

9. Изучение особенностей 

размещения народов 

России по территории 

страны на основе работы с 

картой, сравнение 

географии расселения 

народов и 

административно-

территориального деления 

России. 

Учить  

§48 

Подготов

ить 

проект 

или 

доклад 

ПР 03.05.22  

61(3) Религии народов России 1 
 

Учить  

§49 

Подготов

ить 

проект 

или 

доклад 

ФО 06.05.22  

62(4) 
Урок-обобщение на тему 

«Население России» 
1  

Повторе

ние 

Текущий 10.05.22  



необходимую для изучения темы. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Тема 13. Где и как живут люди? (6 ч) 

63(1) Плотность населения 1 
 

П.: читать графики изменения 

соотношения городского и 

сельского населения страны; 

называть показатели процесса 

урбанизации; 

объяснять разнообразие типов 

заселения территории страны на 

основе анализа текстовых 

источников и карт; 

давать характеристику расселения 

своей местности; 

читать график изменения 

соотношения городского и 

сельского населения страны; 

называть показатели процесса 

урбанизации; 

называть и выделять на карте 

крупнейшие города России; 

приводить примеры различных 

функций городов, в том числе 

ближайших к своей местности; 

 

Р.: объяснять значение основных 

понятий темы; 

называть способы отображения 

географической информации на 

различных 

Учить  

§50 

 

Текущий 13.05.22  

64(2) Расселение и урбанизация 1 
 

Учить 

§51 

 

ФО 17.05.22  

65(3) Города России. 1 
 

Учить  

§52 

 

ПР 20.05.22  

66(4) Сельская Россия 1 
 

Учить  

§53 

 

ФО 24.05.22  

67(5) 

Повторение изученного 

материала по курсу: 

«География России. 

Природа и население» 

1 
 

Повторе

ние 

ГР, 

взаимоконтроль 

27.05.22  

68(6) 

Урок -обобщение по 

курсу «География России. 

Природа и население» 

1  
Повторе

ние 

Текущий 27.05.22  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видах карт (текстовых, атласа, 

демонстрационных); 

выделять, объяснять, описывать 

существенные признаки 

географических 

объектов и явлений; 

работать с различными 

источниками информации, 

интернет-ресурсами. 

 

К.: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 



9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Практическая 

работа 

Формируемые УУД 

обучающихся 

Вид контроля Д/З Планиру

емые 

сроки 

Фактиче

ские 

даты 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1(1) Введение. Что 

изучает 

экономическая 

география России 

1   Текущий Стр. 7-8 02.09.21  

РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (19 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства (4 ч) 

2(1) Понятие хозяйства. 

Его структура 

1  П.: называть основные 

задачи географической 

науки и, в частности, 

географии России; 
— приводить примеры 

объектов изучения 

экономической и социальной 

географии; 
— называть различные 

источники географической 

информации, объясняя их 

особенности; 
— называть сферы (сектора) 

хозяйства и главные отрасли 

в их составе; 
— называть и объяснять 

основные этапы развития 

хозяйства России, изменения 

в структуре хозяйства —

 давать характеристику 

этапов формирования 

хозяйства России; 
— приводить примеры 

отраслей, входящих в состав 

сфер и секторов хозяйства; 
— называть соотношение 

Текущий 

 

§1 07.09.21  

3(2) Этапы развития 

хозяйства 

1  ФО §2 09.09.21  

4(3) Практическая 

работа№ 1. 

Характеристика 

основных этапов 

развития хозяйства 

своего района 

1 1.Характеристик

а основных 

этапов развития 

хозяйства своего 

района 

ПР 

 

 

§2 14.09.21  

5(4) Обобщение знаний 

по теме «Хозяйство 

России» 

1  Текущий Повторен

ие 

16.09.21  



различных секторов и сфер 

хозяйства 
 

Р.: отбирать нужные 

источники информации, 

оценивать их особенности и 

значимость; 
— объяснять значение 

основных понятий темы; 
— работать с различными 

источниками информации 

для определения 
тенденций развития 

отраслей, сфер и секторов 

хозяйства; 
— устанавливать причинно-

следственные связи; 
— читать и анализировать 

графические и 

статистические материалы, 
тематические (отраслевые) 

карты 
 
К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (15 ч)   

6(1) Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

1  П.:  называть основные 

отрасли сельского хозяйства, 

виды сельскохозяйственных 

угодий; 

— показывать на карте и 

объяснять географию 

Текущий §3 21.09.21  

7(2) Животноводство.  

Зональная 

специализация 

сельского хозяйства 

1 2.Объяснение 

географии 

размещения и 

зональной 

ПР §4 23.09.21  



Практическая 

работа № 2 

«Размещение и 

зональная 

специализация С/Х» 

специализации 

сельского 

хозяйства. 

(оценочная) 

размещения основных 

зерновых и технических 

культур; 

— выделять и называть под 

отрасли животноводства; 

— объяснять географию 

размещения и особенности 

зональной специализации, 

сочетание сложившихся 

направлений земледелия и 

животноводства; 

— называть состав АПК, 

основные проблемы, 

связанные с развитием АПК; 

— объяснять влияние 

различных условий на 

развитие и размещение 

пищевой и легкой 

промышленности; 

— давать характеристику 

отрасли (межотраслевого 

комплекса) на основе 

различных источников 

информации 

 

Р.: анализировать 

информацию с целью 

выделения существенных 

признаков; 

— работать с различными 

источниками информации; 

— выявлять причинно-

следственные связи 

 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

8(3) АПК. Легкая и 

пищевая 

промышленность.  

1  ФО §5 28.09.21  

9(4) Лесной комплекс 1  ФО §6 30.09.21  

10(5) ТЭК. Угольная 

промышленность. 

Практическая 

работа №3 

«Угольная 

промышленность»  

 

1 3. Чтение карты 

угольной 

промышленности 

(основные районы 

добычи) 

(оценочная) 

ПР §7 05.10.21  

11(6) ТЭК. Нефтяная и 

газовая 

промышленность.  

Практическая 

работа№ 4 

«Нефтяная и газовая 

промышленность» 

1 4.Чтение карт 

нефтяной и 

газовой 

промышленности 

(основные районы 

добычи, 

транспортировка

, размещение 

нефтеперерабат

ывающих 

заводов). 

ПР §7 07.10.21  

12(7) Электроэнергетика 1  ФО §8 12.10.21  

13(8) Металлургический 

комплекс.  

Практическая 

работа № 5 

«Металлургический 

комплекс» 

 

1 5.Изучение 

особенностей 

размещения 

металлургическог

о производства 

(на основе чтения 

карт). 

(оценочная) 

 

ПР §9 14.10.21  



14(9) Машиностроительны

й комплекс.  

1  

 

проявляют способность к 

взаимодействию. 
 §10 19.10.21  

15 

(10) 

Химическая 

промышленность.  

Практическая 

работа №6 

«Межотраслевые 

связи химической 

промышленности» 

1 6.Анализ 

отраслевых карт; 

составление 

схемы 

межотраслевых 

связей химической 

промышленности. 

(оценочная) 

 

ПР §11 21.10.21  

16 

(11) 

Транспорт.  

Практическая 

работа №7 

«Транспортная 

обеспеченность 

отдельных районов 

страны» 

1 7.Сравнение 

транспортной 

обеспеченности 

отдельных 

районов страны, в 

том числе своей 

местности на 

основе карт. 

 

ПР §12 02.11.21  

17 

(12) 

Информационная 

инфраструктура 

1  ФО §13 09.11.21  

18 

(13) 

Сфера 

обслуживания. 

Рекреационное 

1 8.Составление 

картосхемы 

учреждений 

ПР §14 11.11.21  



хозяйство.  

Практическая 

работа № 8 «Сферы 

услуг своего района» 

сферы услуг 

своего района 

(микрорайона). 

19 

(14) 

Территориальное 

(географическое) 

разделение труда 

1  ФО §15 16.11.21  

20 

(15) 

Итоговое повторение 

по теме «МОК» 

1  КР Повторен

ие  

18.11.21  

РАЗДЕЛ 2. РАЙОНЫ РОССИИ (48 ч) 

Тема 3. Европейская часть России (31 ч) 

  

21(1) Восточно-

Европейская 

равнина.  

 Практическая 

работа № 9 

«Основные объекты 

природы» 

1 9.Нанесение на 

контурную карту 

основных 

объектов 

природы 

Восточно-

Европейской 

равнины. 

 

П.:  называть факторы 

географического положения 

Центральной России; 

— определять особенности 

географического положения 

Восточно-Европейской 

(Русской) равнины; 

— определять и приводить 

примеры географических 

особенностей равнины; 

— показывать на карте 

географические объекты, 

давать характеристику 

природных особенностей 

(рельефа, климата, 

природно-растительных зон) 

Русской равнины; 

— характеризовать роль 

Волги как стержня единого 

водного пути, изменений 

природных особенностей в 

связи с хозяйственным 

использованием важнейшей 

водной артерии России; 

— объяснять значение и 

роль Волги в истории 

России; 

Текущий §16 23.11.21  

22(2) Волга 1  ФО §17 25.11.21  

23(3) Урок обобщение по 

теме: «Европейская 

часть России» 

1  ФО Повторен

ие 

30.11.21  

24(4) Центральная Россия.  

Состав, 

географическое 

положение.  

1  

 

 

ФО §18 02.12.21  

25(5) Центральный район. 

Особенности 

населения.  

Практическая 

работа № 

10«Народные 

промыслы 

Центральной 

1 10.Народные 

промыслы 

Центральной 

России как фокус 

природных 

особенностей 

(описание одного 

из центров 

ПР §19 07.12.21  



России» народных 

художественных 

промыслов) 

— давать физико-

географическую 

характеристику реки 

 

Р.: искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

— структурировать 

полученные знания; 

— читать и анализировать 

графические и 

статистические материалы, 

тематические карты; 

— выявлять причинно-

следственные связи; 

— использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования 

 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

26(6) Хозяйство 

Центрального 

района.   

1  ФО §20 09.12.21  

27(7) Москва – столица 

России 

1  ФО §21 14.12.21  

28(8) Города Центрального 

района 

1  ФО §22 16.12.21  

29(9) Центрально-

Черноземный район 

1  ФО §23 21.12.21  

30(10) Волго-Вятский район 1  ФО §24 23.12.21  

31(11) Урок обобщение по 

теме: «Центральная 

Россия» 

1  ГР, 

взаимоконтро

ль 

Повторен

ие 

28.12.21  

32(12) Северо – Запад: 

географическое 

положение и 

природа.   

1  ПР §25 11.01.21  

33(13) Города на старых 

водных торговых  

путях 

1  ФО §26 13.01.21  

34(14) Санкт-Петербург – 

новый 

«хозяйственный 

узел»  

1  ФО §27 18.01.21  

35(15) Санкт-Петербург – 

«вторая столица» 

России 

1  ФО §28 20.01.21  

36(16) Калининградская 1  ФО §29 25.01.21  



область 

37 (17) Урок обобщение по 

теме: «Северо-

западный район» 

1  ГР, 

взаимоконтро

ль 

Повторен

ие 

27.01.21  

38(18) Европейский Север: 

географическое 

положение и природа 

1  ФО §30 01.02.21  

39(19) Этапы развития 

хозяйства.  

Практическая 

работа № 11 

«Сравнение двух 

районов 

Европейского 

Севера» 

1 11.Сравнение двух 

районов 

Европейского 

Севера   Кольско-

Карельского и 

Двинско-

Печорского по 

плану: 

особенности 

географического 

положения; 

- типичные 

природные 

ландшафты; 

- природные 

ресурсы; 

- хозяйственное 

развитие; 

- межрайонные 

связи. 

ПР §31 03.02.21  



40(20) Роль Европейского 

Севера в развитии 

русской культуры.  

Практическая 

работа № 12 

«Описание 

памятников природы 

или культуры 

Севера» 

 12.Описание 

одного из 

природных или 

культурных 

памятников 

Севера на основе 

работы с 

разными 

источниками 

информации. 

ПР §32 03.02.21  

41(21) Поволжье. 

Географическое 

положение и природа 

1  ФО §33 08.02.21  

42(22) Население и 

хозяйство Поволжья.  

1  ПР §34 10.02.21  

43(23) Северный Кавказ. 

Географическое 

положение и 

природа. 

Практическая 

работа № 13 

«Сравнение западной 

и восточной частей 

Северного Кавказа» 

1 13.Сравнение 

западной и 

восточной частей 

Северного 

Кавказа по 

природным 

условия. 

(оценочная) 

 ПР §35 22.02.21  

44(24) Хозяйство Северного 

Кавказа 

1  ФО §36 24.02.21  

45(25) Народы Северного 

Кавказа 

1  ФО §37 01.03.21  

46(26) Южные моря России 1  ФО §38 03.03.21  

47(27) Урок обобщение на 

тему: «Поволжье. 

Северный Кавказ» 

1  ГР, 

взаимоконтро

ль 

Повторен

ие 

10.03.21  

48(28) Урал. 

Географическое 

положение и природа 

1  ФО §39 15.03.21  



49(29) Этапы развития и 

современное 

хозяйство.  

1  ФО §40 17.03.21  

50(30) Население и города 

Урала. Проблемы 

района 

1  ФО §41 22.03.21  

51(31) Итоговый урок по 

теме  «Европейская 

часть России» 

1  Текущий Повторен

ие  

 

24.03.21  

Тема 4. Азиатская часть России (14 ч)   

52(1) Природа Сибири 1  П.:  читать и анализировать 

комплексные карты 

географических районов; 

— составлять комплексные 

географические описания и 

географические 

характеристики территорий; 

— выявлять особенности 

развития географических 

районов; показывать на 

карте состав и границы 

экономического района; 

основные природные 

объекты, определяющие 

своеобразие района; 

— перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района; 

давать оценку ЭГП; 

— перечислять особенности, 

характеризующие 

современное население и 

трудовые ресурсы района; 

— объяснять влияние 

природных факторов на 

хозяйственное развитие 

территории; 

— называть ведущие 

отрасли хозяйства района, 

показывать на карте главные 

Текущий §42 05.04.21  

53(2) Природа и ресурсы 

гор Южной Сибири 

1  ФО §43 07.04.21  

54(3) Арктические моря 1  ФО §44 12.04.21  

55(4) Население Сибири. 

Хозяйственное 

освоение Сибири.  

Практическая 

работа № 14 «ФГ и 

ЭГП описание 

района крайнего 

Севера Сибири» 

 

1 14.Выделить на 

карте и дать 

комплексное 

физико-

географическое и 

экономико-

географическое 

описание района 

Крайнего Севера 

Сибири, используя 

разные источники 

информации. 

 

ПР §45-46 14.04.21  



центры производств; 

— объяснять сложившуюся 

специализацию и 

особенности размещения 

хозяйства по территории 

района, хозяйственные 

различия внутри района 

 

Р.: искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

— структурировать 

полученные знания; 

— читать и анализировать 

графические и 

статистические материалы, 

тематические карты; 

— выявлять причинно-

следственные связи; 

— использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования 

 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

56(5) Западная Сибирь. 

Природные условия 

и ресурсы. Хозяйство 

района. 

 

1   ФО §47-48 19.04.21  

57(6) Восточная Сибирь. 

Природные условия 

1  ФО §49 21.04.21  



и ресурсы 

58(7) Байкал 1  ФО §50 26.04.21  

59(8) Хозяйство 

Восточной Сибири 

1  ФО §51 29.04.21  

60(9) Дальний Восток. 

Формирование 

территории. 

1  ФО §52 03.05.21  

61(10) Природные условия 

и ресурсы. 

1  ФО §53 05.05.21  

62(11) Моря Тихого океана 1  ФО §54 10.05.21  

63(12) Население Дальнего 

Востока 

1  ФО §55 12.05.21  

64(13) Хозяйство Дальнего 

Востока 

1  ФО §56 17.05.21  

65(14) Урок обобщение на 

тему: «Азиатская 

часть России»  

1  КР Повторен

ие 

19.05.21  

Тема 5. Россия в мире (3 ч)   

66(1) Россия в мире 1  П.:  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; 

— объяснять возможности 

России в решении 

современных глобальных 

проблем человечества; 

— оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития 

России 

 

Р.: искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; 

Текущий Стр. 307-

313 

24.05.21  

67(2) Урок обобщение по 

курсу «Хозяйство и 

географические 

районы России» 

1  ГР, 

взаимоконтро

ль 

Стр. 314-

316 

Повторен

ие 

26.05.21  

68(3) Итоговое обобщение 

по курсу «Хозяйство 

и географические 

районы России»  

1  Текущий Повторен

ие 

31.05.21  



 

— структурировать 

полученные знания; 

— читать и анализировать 

графические и 

статистические материалы, 

тематические карты; 

— выявлять причинно-

следственные связи; 

— использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования 

 

К.: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Примерные темы проектов и творческих работ 

Александр Гумбольдт и Карл Риттер – основоположники классической географии. 

Антропогенные катастрофы в природе. 

Был ли Великий флот главной экспедицией Китая. 

Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна. 

Влияние мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. на российскую экономику. 

Влияние природных условий на черты народа. 

Генезис многолетней (вечной) мерзлоты на территории России. 

География в Китае и Индии в Средние века. Китайская картография и её отличие от европейской. 

География и общая теория систем. Задачи управления пространственными системами и проблемы 

геокибернетики. 

География международного туризма. 

Действующие вулканы Солнечной системы. 

Древнейшие картографические изображения. 

Загадки жизни и личности Христофора Колумба. 

Значение космических исследований для физической географии. 

Значения учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере для развития географии. 

Из истории географических «закрытий». 

Картографические погрешности на современных картах. 

Ландшафт и жилище человека. 

Ледниковые формы в России и Канаде (возможна другая страна). 

Метеослужба в России. От основания до наших дней. 

Мировые города – главные центры активности мирового сообщества. 

Научное значение путешествий русских землепроходцев в 16–17 вв. 

Оффшорные зоны как результат мировой глобализации. 

П. Биро и Ж. Дреш – представители французской школы физгеографии. 

Причины начала Великих Географических открытий. Отражение в источниках. 

Россия в международном разделении труда. 

Русская картографическая традиция составления географических чертежей в 16–17 веках. 

Северный морской путь. История освоения, современное значение. 

Современные исследования Антарктиды. 

Современные проблемы Российского Севера. 

Создание школьной метеорологической площадки. Групповая работа. 

Средневековые карты-портоланы (компасные карты) и их влияние на развитие навигации и 

картографии. 

Страны с переходной экономикой – Россия, Восточная Европа, Китай. Сравнительная 

характеристика. 

Топливная промышленность России. Состояние, проблемы, перспективы. 

Экологические кризисы в истории Земли. 

Экологические проблемы нефтедобычи в Западной Сибири и их экономический аспект. 

Этнический состав населения России и международные миграции (по материалам Госкомстата). 


