
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 

5 КЛАСС 

 

Личностные результаты обучения географии в 5 классе. 

У обучающихся 5 класса будут формироваться: 

          – умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

          – умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

          – умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности; 

-основы экологической культуры 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

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

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5 класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

5  класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

 



 

Коммуникативные УУД: 

5 класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

Предметные результаты : 

Обучающийся 5  класса  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;   

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;    

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;   

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 

Обучающийся 5  класса получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм   экологического поведения в 

быту и окружающей среде;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 



 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 

6 КЛАСС 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся 6 класса будут формироваться: 

1)  уважения к Отечеству, к своему краю  

2)  ответственное отношение к учению, готовность и способностьобучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

3) умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

4) умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

5)умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

6)  основы экологической культуры  

Метапредметные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии столицы России г. 

Москвы, её достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 



В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в лицейском самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

лицейских и внелицейских мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований лицейской жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

ученик 6 класса  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.   



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

  основам рефлексивного чтения; 

  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 



отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далееИКТ).                                                                                                                                                                                               

Обучающийся 6 класса   сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;   

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 

Предметные результаты : 

 

Обучающийся 6 класса  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;   

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;    

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;   

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 



 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

          создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм   экологического поведения в 

быту и окружающей среде;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 

7 КЛАСС 

 

Личностные: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель Псковской области , 

города Пскова и т. д.); 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

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

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность 

Предметные. 

Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации 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 описание 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• 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; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Метапредметные результаты основаны на формировании универсальных 

учебных действий (УУД). 

. 

Регулятивные УУД: 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение организовывать свою деятельность; 

• определять цели и задачи своей деятельности; 

• выбирать средства и применять их на практике; 

• оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре или группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. п.). 

На основе вышеперечисленных планируемых результатов основными 

формами и видами контроля являются: 

• практические работы, которые ориентированы на закрепление предметных 

результатов конкретного урока через описания географического положения 

океана или материка, природных зон или климатов Земли и т. п.; 

• самостоятельные работы, с помощью которых осуществляется проверка 

усвоения знаний и умений по конкретному разделу; 

• работы с атласом и контурной картой, которые являются основными 

средствами обучения в географии, поскольку выполняют важную функцию – 

помогают обучающимся выявлять взаимосвязи исследуемых явлений и 



процессов. 

 

8 КЛАСС 

Личностные: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

 чувства гордости за свою Родину; 

 прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитию науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современному мира; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу, формирование основ 

социально-критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей 

среде; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные: 

 

 формирование представлений о географических знаниях и их необходимости для 

решения современных практических задач своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о географии 

России, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

страны; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 



 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

 

Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации 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 описание 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• 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; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 



• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Метапредметные: 

 

результаты основаны на формировании универсальных учебных действий (УУД). 

. 

Регулятивные УУД: 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение организовывать свою деятельность; 

• определять цели и задачи своей деятельности; 

• выбирать средства и применять их на практике; 

• оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре или группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. п.). 

На основе вышеперечисленных планируемых результатов основными формами и видами 

контроля являются: 

• практические работы, которые ориентированы на закрепление предметных результатов 

конкретного урока через описания географического положения океана или материка, 

природных зон или климатов Земли и т. п.; 

• самостоятельные работы, с помощью которых осуществляется проверка усвоения знаний 

и умений по конкретному разделу; 

• работы с атласом и контурной картой, которые являются основными средствами 

обучения в географии, поскольку выполняют важную функцию – помогают обучающимся 

выявлять взаимосвязи исследуемых явлений и процессов. 

 

9 КЛАСС 

 

      Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

   гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 



   осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

   осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

   представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

   осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

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

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

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 



Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  



Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 

(1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе являются 

следующие умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

– использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 



– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

– использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

        В результате изучения географии ученик 9 класса должен 

Знать/понимать:  

1.основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию 

2.географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

3.различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 

4.специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 

5.природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

-.определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 



-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

-проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

-определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

-решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

-основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

-основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

-географические районы, их территориальный состав;  

-отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

-природные ресурсы;  

-.периоды формирования хозяйства России;  

-особенности отраслей;  

-традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

-экономические связи районов;  

-состав и структуру отраслевых комплексов;  

-основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

-различия в освоении территории;  

-влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

-размещение главных центров производства;  

-сельскохозяйственную специализацию территории;  

-структуру ввоза и вывоза;  

-современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

-возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов. 

 

 

 

 



I. Содержание учебного предмета  «География» 

 

5 КЛАСС 

Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» 

Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания 

поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» 

Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение 

Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни 

равноденствий и солнцестояний. 

 

 

Раздел №3. «Геосферы Земли» 

 

Тема №3 «Литосфера» 

Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы 

изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их 

использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, 

результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной 

деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их 

активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. 

Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

 

 Тема №4 «Гидросфера» 

 Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. 

Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, 

водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер 

течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озерных 

котловин. Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. 

Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной 

воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и 

гидросфера. 

 Охрана вод от загрязнения.  

 Природные памятники гидросферы. 

 Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных 

объектов в произведениях искусства. 

Тема №5 «Атмосфера» 



Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и 

света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость 

климата от близости океана, высоты места, океанических течений, расположения горных 

хребтов. 

Человек и атмосфера.  

Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей 

атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема №7 «Биосфера» 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. 

Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 

2. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель 

Земли. 

3. Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и 

освещенности Земли. 

4. Создание модели литосферных плит. 

5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 

6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 

7. Составление прогноза погоды по народным приметам. 

8. Проведение метеорологических наблюдений. 

9. Исследование свойств воды. 

10. Создание модели родника. 

11. Составление схемы экологической тропы. 

 

6 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛI. Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 

пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание.  Продолжение эпохи Великих географических 

открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 

землеведение. 

РАЗДЕЛII.    Изображение земной поверхности (12 ч) 

Тема 1 . План местности (6 ч) 

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения 

Земли.Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение 

расстояний на местности различными способами. Масштаб топографического плана и 

карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака.Инструментальная 



и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местностиАбсолютная высота точек 

земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого островаРазнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные 

планы) 

Тема2. Глобус и географическая карта   (6 ч) 

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть 

глобуса.Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на 

глобусеПримеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. 

Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и 

глубин.Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости 

географической карты. Картографические проекции. Географические карты. Масштаб 

географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с 

географическими картами.Условные знаки мелкомасштабных географических карт. 

Разнообразие географических карт и их использование людьми разных профессий. 

Географический атлас. Система космической навигации. 

РАЗДЕЛIII.    Геосферы Земли (15 ч) 

Тема1.Литосфера (4 ч) 

Минералы и их свойства.Ильменский минералогический заповедник.Разрушение и 

изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 

выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 

обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность.Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы 

мира.Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. 

Крупнейшие по площади равнины мираКак изучают рельеф океанического дна. Части 

подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Тема2. Атмосфера (5 ч) 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. 

Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение 

температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха.Что 

такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте 

погоды.Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль 

земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны.Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с 

высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. 

Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение количества осадков в течение 

года.Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 

климатические показатели. 

 

Тема3. Гидросфера (2 ч) 

Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и 

отливы. Тёплые и холодные течения.Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. 

Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. 

Тема4.Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Тема5. Географическая оболочка Земли (1 ч) 



Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение 

географической оболочки.  Появление и развитие человечества в географической 

оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных природных условиях. 

 Повторение 1 ч 

 

7 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

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

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

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

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

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

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

исследований и источники географических знаний. Методы изучения Земли.  

Практические работы. 

1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, 

справочниками, словарями и др.). 

 

 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2ч) 

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

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

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

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

предупреждение.  

Практические работы. 

2. Определение по карте направления передвижения литосферных плит и предположение 

размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2ч) 

 Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование 

климата. Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного 

арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и 

человек. 

 ГИДРОСФЕРА (2ч) 

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

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

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

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

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

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

океан.  

Практические работы. 



3. Обозначение на контурной карте условными знаками побережий материков и шельфа 

как особых территориально-аквальных природных комплексов; выделение среди них 

районов, используемых для лечения и отдыха.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. Географическая зональность. 

Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность.  

Практические работы. 

4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.  

 

Население Земли (3 ч) 

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

Причины, влияющие на численность населения. 

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

исторические регионы мира. Страны мира. Хозяйственная деятельность населения. 

Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. 

Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское население.  

Практические работы. 

5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  

6. Характеристика размещения этносов и распространения религий в мире.  

 

Материки и океаны (49ч) 

АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение.(1ч) История исследования. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки 

русскими путешественниками и учеными.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА (5ч) Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение 

внутренних вод для хозяйства. Природные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. 

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

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

национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (5ч)Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. Страны 

Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа,население, 

хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Кении. Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. 



Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики (ЮАР).  

Практические работы. 

7. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусах и километрах. Определение географического положения 

материка.  

8. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

9. Определение причин разнообразия природных зон материка.  

10. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из 

африканских стран. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

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

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

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

природу. Австралия. Население. Хозяйство. Океания. Географическое положение. 

Природа. Народы и страны.  

Практические работы. 

11. Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии 

на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения 

крупных регионов материка.  

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение.(1ч)  История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3ч) Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые 

длинные горы на суше. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные 

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

человеком.  

НАРОДЫ И СТРАНЫ (3 ч) Население и политическая карта. Народы. Политическая 

карта. Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. Андские страны. Андские страны. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили. 

Практические работы. 

12. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки, определение черт 

сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения.  

13. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся), 

определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. 

Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.  

АНТАРКТИДА (1 ч) Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследование. 

Природа. Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. 

Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Климат. Органический мир. Правовое положение материка.  

Практические работы. 



14. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

ОКЕАНЫ (3 ч) 

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

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

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

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

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

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

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

Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. 

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

Практические работы. 

15. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение.(1 ч) История открытия и исследования. Географическое 

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

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3ч)Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные 

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

озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. 

Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. 

Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.  

НАРОДЫ И СТРАНЫ (2ч) Население и политическая карта. Канада. Народы. 

Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

Практические работы. 

16. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в одном 

климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.  

ЕВРАЗИЯ (17 ч) 

Географическое положение.(1 ч)  История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА (4ч) Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные 

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

деятельность населения. Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение и многолетняя мерзлота. Природные зоны. Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-

влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах.  



НАРОДЫ И СТРАНЫ (12 ч) Население и политическая карта. Народы. Политическая 

карта. Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. Страны Восточной Европы. Восточная Европа. 

Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Украины. Страны Южной Европы.  Италия. Южная Европа. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Страны Юго-

Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. Страны 

Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

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

хозяйство Японии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Гео- графическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. Страны Юго- Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 

17. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата Евразии 

по климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности.  

18. Характеристика политической карты Евразии.  

Земля - наш дом (2 ч) 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и 

природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые 

экологические проблемы. Экологическая карта. Уроки жизни. Сохранить окружающую 

природу. Основные типы природопользования. Источники загрязнения природной среды. 

Региональные экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. 

Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни?  

 

 

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России.Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 



Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 
Климат России.Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России.Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России.Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 

России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  



Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 



Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

 

II.Содержание  учебного предмета география 
 

В 9 классе изучается часть IV (продолжение) – «Хозяйство России», часть V – 

«География крупных регионов России». 

Часть V  «Хозяйство России» (17 ч - продолжение) 

Тема 1.  

Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье (3ч) 

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

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

энергетический баланс. Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей 

среды.  

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России 

в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной 

промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 

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

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

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

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы  электростанций, их достоинства и недостатки,  факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 

электростанций на окружающую среду. 

 Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных 

или угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества (7ч)   

 Классификация конструкционных материалов, проблемы, производящих их 

отраслей. 



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

отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их географические 

следствия. Место России в мире по запасам металлургических руд и производству 

продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 

географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

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

страны. 

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

отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические 

комплексы. Проблемы развития отрасли. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

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

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. 

Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные 

лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и 

охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 

деталей. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим материалам. 2. Определение по картам 

главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и 

алюминия. 3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам. 

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

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

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

промышленного комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. 1.Определение главных районов  размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 
Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Проблемы пищевой промышленности в России. 

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

отраслями. География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой 

промышленности. 

 

Тема 3.Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги 

(5ч). 

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

в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

 Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных 

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь 

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

проблемы развития в условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития 

комплекса. 

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

российской науки. Наукограды. 



 Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье – одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства в России. 

 

Часть V . 

 «География крупных регионов России» (43ч). 

Тема 1. Районирование России (1ч). 

Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать 

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

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

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

России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования. 

 

Тема 2.Европейская Россия (Западный макрорегион) (25ч).  

 Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие 

рельефа в связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих 

процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый полный в 

России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия – основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная  и заселенная 

часть страны. Место и роль Европейской России в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные и природно-

хозяйственные  различия. 

 Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-географического 

положения. Влияние географического положения и природных условий на освоение 

территории и жизнь людей. 

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

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

территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, 

северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и 

водные. Нова алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны.  

 Историко-географические особенности формирования. Население: национальный 

состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

 Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского 

подрайонов. 

 Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный 

морской путь. Предпосылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Проблемы охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе 

Мирном. 

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

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

хозяйства Европейского Севера. 

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

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

особенности географического положения. 

 Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря 

на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 



Новгород». Освоение Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная 

столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы. Свободная 

экономическая зона «Янтарь». 

 Центральная Россия.  Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и 

низменностей – характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства 

видов природных ресурсов. Климатические условия Центральной России, их 

благоприятность для жизни и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. 

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

степь. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и плотность 

населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы 

расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Высокий 

уровень развития и концентрации науки. Города науки. 

 Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль 

конверсии предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. 

Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Относительно 

высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы.  Внутрирегиональные различия. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

 Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. 

 Нижний Новгород, его географического положение и торговые функции. 

Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

 Современность и проблемы древних русских городов – Новгорода, Владимира, 

Пскова, Смоленска. 

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

Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России. 3. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий Центральной России. 

 Европейский Юг.  Состав района. Особенности географического положения: 

самый южный регион России, ограниченный  с трех сторон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

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

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

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

межнациональные проблемы.   

 Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

животный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. 

 Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и 

перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение.  

 Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в 



развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

 Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнения 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и анализ 

условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

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

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

распределение осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в 

пределах региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская 

река. Её роль в территориальной организации населения и хозяйства. 

Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье – место 

исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. 

Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 

Территориальная организация расселения  и хозяйства. 

 Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК 

– ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. 

 Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, 

Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

 Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития 

территории на сложный этнический и религиозный состав. 2. Экологические и водные 

проблемы Волги – оценка и пути решения. 

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

положение Урала – на стыке разнообразных границ. Разделяющая  связующая роль Урала 

в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала 

и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала.   

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. 

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

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

о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное 

машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система 

расселения в районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской 

промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала.  Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития 

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

Урала и предложить пути решения экологических проблем. 

 



 

 

Тема 3.Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (17ч). 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения 

на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый 

характер размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе  азиатской 

части России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного 

шара. Ее положение на молодой эпипалеозной плите и особенности формирования 

рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

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

Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. 

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

численности населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 

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

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

Западной Сибири. 

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

Сибирского района для жизни и быта человека. 2. Составление характеристики нефтяного 

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

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

туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона.  

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

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

Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды 

цветных  и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко 

континентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата 

и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный 

покров. Лесные ресурсы.  

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

Тайга – основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические  ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных 

условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие 



заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы.  

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-

никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 

промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 

проблемы района. Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного 

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

Влияние транспортных  путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-

исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирского 

плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла. 2. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни 

человека в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной 

Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными 

государствами – Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 

Байкало-Амурская магистраль (БАМ). 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский 

кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек – Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала.  

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. 

Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

 Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

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

подрайоны. 

 Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск – научный центр. 

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

Формирование Ангаро-Енисейскиих ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и 

проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. 

Проблемы развития подрайона. 

  Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая 

зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-

Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа.   

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Составление сравнительной характеристики подрайонов 

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

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие 

материковой, полуостровной и островной частей. 

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

русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая 

подвижность территории: частые землетрясения и извержения вулканов, моретрясения и 

цунами. Долина Гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского 



металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. 

Отрасль специализации района – добыча и обогащение руд цветных металлов. 

Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и 

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

и ГЭС. Влияние морского положения на смещение границ природных зон к югу. 

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

уникальный природный комплекс. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого 

океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы 

развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге территории. АПК. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами 

АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 

Владивосток – торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего 

Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Объяснение размещения крупнейших ТПК, 

установление причин уровня сформированности  каждого из них (Восточная 

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

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

свободные экономические зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития.               

 

Тема 4.Россия в современном мире (2ч). 

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

исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи с России с 

другими странами мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Количеств

о часов на 

изучение 

Количес

тво 

практич

еских  

работ 

Модуль 

воспитательной программы 

«Школьный урок» 

1 Введение. 

Географическое 

познание нашей 

планеты 

 

3  Урок-викторина «Всемирный день 

защиты животных» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

2 Земля как планета 

Солнечной системы 

5 3 Гагаринский урок. 

Урок-моделирование. 

3 Литосфера 8 1 Урок творчества «За страницами 

учебника». 

Экологический урок «День Земли». 

Урок творчества (лэпбук) 

«Путешествие вглубь Земли». 

Коллекция «Горные породы». 

4 Атмосфера 3 1 Урок-исследование «Космос – это 

мы». 

Урок творчества «За страницами 

учебника». 

Гагаринский урок. 

5 Гидросфера 8 2 Урок-диспут «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Урок - практикум «Открытие 

автомойки на берегу р. Великой».  

Предметная олимпиада      Урок-

викторина «Всемирный день 

защиты животных» 

 

6 Биосфера 5 1 Урок проектной деятельности «Мое 

вымышленное животное». 

Урок-диспут «Три среды 

обитания». 

7 Промежуточная 

аттестация 

1 1  

8 Повторение 1  Урок-диспут «Науки о природе». 

 Всего 34 9  

 

Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов 

Тема Темы 

проектов 

Всего 

часов 

1 Введение. 

Географическое 

1. География – одна из наук о 

планете Земля.  

 «Всемирный 

день защиты 

3 



познание 

нашей планеты 

 

2. Зарождение географии 

3. Наблюдение – метод 

географической науки 

 

 

животных» 

 «Экология и 

энергосбереже

ние» 

2 Земля как 

планета 

Солнечной 

системы 

4.Земля среди других планет 

Солнечной системы 

Пр.р. «Построение модели 

доказательства шарообразности 

Земли.» 

5. Движение Земли по 

околосолнечной орбите  

6. Фенология и календарь 

природы 

Пр.р Составление прогноза 

погоды по народным приметам. 

7. Суточное вращение Земли  

Пр.р. Демонстрация характерных 

особенностей положения земной 

оси и освещенности Земли. 

8. Повторение и обобщение 

раздела «Земля как планета 

Солнечной системы» 

 

Игра “А все-

таки она 

вертится…”   

   

5 

 Геосферы 

Земли. 

 

 

 

 

  

3 Литосфера 

 

9.Слои «твердой» Земли 

10. Вулканы Земли 

11. Из чего состоит земная кора 

12. Строение земной коры. Пр. р. 

Создание модели литосферных 

плит 

13. Землетрясения 

14. Рельеф земной поверхности 

15. Человек и литосфера 

16. Воздушная оболочка Земли 

 

Земля в гневе 

Вулкан отчего 

он дышит 

огнем«» 

8 

4 Атмосфера 17. Погода 

18.Метеорологические 

наблюдения Пр.р Проведение 

метеорологических наблюдений. 

19.Человек и атмосфера 

«Какое небо 

голубое, и 

отчего оно 

такое» 

3 

5 Гидросфера 20. Вода на Земле 

21. Свойства воды.  

Пр.р. Исследование свойств воды. 

22. Мировой океан – главная часть 

гидросферы  

23. Воды суши. Реки. 

24. Горные и равнинные реки. 

Пр.р. Создание модели родника 

25. Озера. Ледники. 

“Вода, вода, 

кругом вода…” 

 

Тайны 

ледяного 

континента 

 

 Что таят в себе 

болота.  

8 



 

Итого: 34 урока. 

 

III.  Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 КЛАСС. География 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Количеств

о часов на 

изучение 

Количес

тво 

практич

еских  

работ 

Модуль 

воспитательной программы 

«Школьный урок» 

1 Введение.  

Географическое 

познание нашей 

планеты. 

6 1 День Российской науки. 

Предметная олимпиада 

 Урок-путешествие «По маршрутам 

Колумба» -570 лет со дня рождения 

Х. Колумба  

Турнир (кроссворд) «Великие 

географические открытия» 

2 Изображение земной 

поверхности.   

6 2 Урок-диспут «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Квест «Топограф». 

3 Глобус и 

географическая 

карта - модели 

земной поверхности 

6 2 День Конституции РФ. 

Урок изобретательства. 

 

4 Литосфера 5 2 Урок творчества «За страницами 

учебника». 

Экологический урок «День Земли». 

Урок творчества (лэпбук) 

«Путешествие вглубь Земли». 

Коллекция «Горные породы». 

5 Атмосфера     6 3 Урок-исследование «Космос – это 

мы». 

«Живые барометры». 

Диспут «Можно ли вызвать 

искусственный дождь?». 

6 Гидросфера 2 1  «От акваланга к батискафу» урок-

26. Вода в «земных кладовых» 

27. Человек и гидросфера 

6 Биосфера 28. Оболочка жизни  

29.Жизнь в тропическом поясе 

30.Растительный и животный мир 

умеренных поясов 

31. Жизнь в полярных поясах и в 

океане 

32. Природная среда. Охрана 

природы. Пр.р. Составление 

схемы экологической тропы. 

Человек и 

природа 

Разноцветные 

лица 

Глобальное 

потепление – 

миф или 

реальность? 

 

5 

8 Повторение 33. Промежуточная аттестация 

34. Повторение и обобщение 

раздела «Геосферы Земли 

 2 



открытие. 

7 Биосфера 1  Виртуальное путешествие «По 

материкам и океанам» (природные 

зоны) 

8 Географическая 

оболочка Земли 

1  Урок-размышление «Природа и 

здоровье человека». 

7 Промежуточная 

аттестация 

1   

8 Повторение 1  Урок-диспут «Науки о природе». 

 Всего 34 11  

 

Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

6 КЛАСС. География. 

 

№  

п/

п 

 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

 

Предлагаемые 

проекты 

 

Введение.  

Географическое познание нашей планеты. 

6  

1  Начало географического познания 

Земли. 
1 По следам   

великих 

путешественников. 

2   География  в Средние века 

(Европа). 
1  

3  География в Средние  века(Азия) 1  

4  Великие географические открытия 1  

5  Географические открытия и 

исследования в хvi-хiх вв. 
1  

6  Современные географические 

исследования.  Пр.р  Описание и 

нанесение на контурную карту 

маршрутов путешественников. 

1  

Изображение земной поверхности.   6  

7   Виды изображения   поверхности  

Земли. 
1  

8  Ориентирование на местности. 

Пр.р. Определение азимута. 

1  



9  Топографический план и  

топографическая  карта. 
1  

10  ПР.р.  Определение направлений и 

расстояний на плане.  Составление 

плана местности. 

1  

11  Изображение рельефа на 

топографических планах и картах 
1  

12  Виды планов и их использование 1  

Глобус и географическая карта - модели земной 

поверхности  

6  

13  Глобус - модель Земли 1 Такие разные 

глобусы 

14

-

15 

 Географические координаты 

Пр.р. Определение координат 

географических объектов по карте. 

2  

16  Пр.р. Определение расстояний и 

высот по глобусу 
1  

17  Географическая карта 1  

18  Географические карты и навигация 

в жизни человека 
1  

Геосферы Земли   

Литосфера 5  

19  Пр. р. Работа с коллекциями 

минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. 

1 «   Тайны минералов 

 

20  Выветривание и перемещение 

горных пород 
1  

21  Рельеф земной поверхности. Горы 

суши 
1  

22  Пр.р. Работа с картографическими 

источниками: нанесение элементов 

рельефа. 

1  

23  Рельеф дна Мирового океана 1  

Атмосфера 6  

24  Пр.р. Определение средних 

температур, амплитуды и 

1 Барометры в науке 

и природе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

построение графиков. 

25  Атмосферное давление Пр.р. 

Ведение дневника погоды. 

1  

26  Движение воздуха. Пр.р.  

Построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по 

имеющимся данным, анализ 

полученных данных. 

1  

2

7-

28 

 Вода в атмосфере 2  

29  Климат 1 Погода-условия 

обитания человека 

 

Гидросфера 2  

30  Воды Мирового океана 1  

31   Пр.р. Нанесение на контурную 

карту и описание объектов 

гидрографии. 

1 Роль рек в истории 

возникновения и 

развития 

Российского 

государства; 

Великие водопады 

мира. 

Биосфера и почвенный покров 1  

32  Биологический круговорот. Почва 

Пр.р. Изучение природных 

комплексов своей местности. 

1 Почва — кладовая 

земли 

 

Географическая оболочка Земли (1ч)   

33  Взаимосвязь оболочек Земли 

Географическая оболочка 
1  

34  Повторение 1  

Итого:  3

4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Календарно - тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

7 КЛАСС. География. 

 

 

 

 

Раздел/тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1 Что и с какой целью изучают в курсе географии 

материков и океанов 

1 

2 Как люди открывали и изучали Землю 1 

3 Карты материков и океанов 

 

1 

 Главные особенности природы Земли  9 

 ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 2 

4 Происхождение материков и океанов 1 

5 Рельеф Земли 

Практическая работа №1. Определение по карте 

направления передвижения литосферных  

1 

 АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 2 

6 Роль атмосферы в жизни Земли. 1 

7 Климатические пояса Земли 1 

 ГИДРОСФЕРА 2 

8 Мировой океан — главная часть гидросферы 1 

9 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 

Практическая работа №2 Создание презентационных 

материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

 

1 

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 3 

10 Строение и свойства географической оболочки 

 

1 

11 Природные комплексы суши и океана. Природная 

зональность. 

1 

12 Освоение Земли человеком. Страны мира 1 

 Население Земли 3 

13 Численность населения и размещение людей на Земле. 

Практическая работа№3.Анализ изменения 

численности и плотности населения Земли. 

1 

14 Народы и религии мира. 

Практическая работа №4.Характеристика размещения 

этносов и распространения религий в мире. 

1 

15 Хозяйственная деятельность населения. Городское и 

сельское население. 

1 

 Материки и океаны 49 

 Африка 11 

16 Географическое положение. История исследования. 

Практическая работа №5  Определение 

географического положения материка. 

1 



 Природа материка 5 

17 Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа №6 .Обозначение на контурной 

карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

1 

18 Климат. 1 

19 Внутренние воды. 1 

20 Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. 

Практическая работа №7. Определение причин 

разнообразия природных зон материка. 

1 

21 Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 1 

 Народы и страны 5 

22 Население и политическая карта. 

Практическая работа №8. Описание природных 

условий, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из африканских стран. 

1 

23 Страны Северной Африки. 1 

24 Страны Судана и Центральной Африки. 1 

25 Страны Восточной Африки. 1 

26 Страны Южной Африки. 1 

 Австралия и Океания 4 

27 Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

1 

28 Климат. Внутренние воды. Органический мир. 

Природные зоны. 

1 

29 Австралия. 

Практическая работа №9Обоснование причин 

современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и 

хозяйственной деятельности населения крупных 

регионов материка. 

1 

30 Океания. 1 

 ЮЖНАЯ АМЕРИКА 7 

31 Географическое положение. История открытия и 

исследования. 

Практическая работа №10.Сравнение географического 

положения Африки и Южной Америки, определение 

черт сходства и различий, формулирование вывода по 

итогам сравнения. 

1 

 Природа материка 3 

32 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

33 Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа №11.Описание крупных речных 

систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся), определение черт сходства и различий, 

формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения 

бассейнов этих рек. 

1 

34 Природные зоны. Изменение природы человеком. 1 

 НАРОДЫ И СТРАНЫ 3 

35 Население и политическая карта. 1 



36 Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. 1 

37 Андские страны. 1 

 Антарктида 1 

38 Антарктида. Географическое положение и 

исследование. Природа. 

Практическая работа №12 Сравнение природы 

Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого 

океана в различных областях человеческой 

деятельности. 

1 

 Океаны 3 

39 Северный Ледовитый океан. 1 

40 Тихий и Индийский океаны. 1 

41 Атлантический океан. 

Практическая работа №13.Обозначение на контурной 

карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по 

акваториям одного из океанов (по выбору). 

1 

   Северная Америка 6 

42 Географическое положение. История открытия и 

исследования. 

1 

 Природа материка 3 

43 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

44 Климат. Внутренние воды. 1 

45 Природные зоны. Изменение природы человеком. 

Практическая работа №14. Сравнение климата 

полуостровов материка (по выбору)  

1 

 Народы и страны 2 

46 Население и политическая карта. Канада. 1 

47 Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. 1 

 Евразия 17 

48 Географическое положение. История открытия и 

исследования. 

1 

 Природа материка 4 

49 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

50 Климат. 

Практическая работа №15. Сравнение климата 

Евразии и Северной Америки 

1 

51 Внутренние воды. 1 

52 Природные зоны. 1 

 Народы и страны 10 

53,54 Население и политическая карта. 2 

55 Страны Северной Европы. 1 

56 Страны Западной Европы. 1 

57 Страны Восточной Европы. 1 

58 Страны Южной Европы. 1 

59 Страны Юго-Западной  и Центральной Азии. 1 

60 Страны Восточной Азии. 1 

61 Страны Южной Азии. Индия. 1 

62 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 1 



Практическая работа №16. Характеристика 

политической карты Евразии.   

63,64 Повторительно – обобщающие уроки 2 

 Земля — наш дом 2 

65 Взаимодействие человеческого общества и природы. 1 

66 Сохранить окружающую природу. 1 

67, 

68 

Повторение и обобщение (резерв) 2 

 ИТОГО 68 часов  

 

III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 КЛАСС. География 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество  

практических 

работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Введение. 

Географическая 

оболочка 

3 0 Урок-диспут «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

2 Литосфера и 

рельеф Земли 
2 1 Экологический урок 

«День Земли» 

Урок-размышление 

«Есть ли бесполезные 

ископаемые». 

3 Атмосфера и 

климаты Земли 
2 0 Урок - дискуссия 

«Живые барометры». 

Диспут «Можно ли 

вызвать искусственный 

дождь?». 

4 Мировой океан – 

основная часть 

гидросферы 

2 1  «От акваланга к 

батискафу» урок-

открытие. 

5 Географическая 

оболочка 
3    Урок, посвященный 

дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

   

6 Население Земли 3 3 Видео справочник 

«Обычаи народов 

мира». 

7 Африка 11 3 Урок творчества «За 

страницами учебника». 

  

8 Австралия и 

Океания 
4 1 Виртуальная 

экспедиция по 

Австралии. 

 

9 Южная Америка 7 2 Урок - викторина 

"Географический 

калейдоскоп". 



10 Антарктида 1 1 Из истории открытия 

материка. Деловая игра 

11 Океаны 3 1 Урок творчества 

(лэпбук) «Океаны».        

12 Северная Америка 6 2 Урок- исследование 

«Сравниваем северные 

материки» 

13 Евразия 17 2 Урок- исследование 

«Сравниваем северные 

материки» 

9 Промежуточная 

аттестация 
1   

10 Взаимодействие 

природы и 

общества. 

Повторение 

4 0 Исследовательский 

проект «Континенты 

Земли». 

Урок-размышление 

«Природа и здоровье 

человека». 

 Всего 68 17  
 

Темы проектных и исследовательских работ для 7 класса 

Вода — колыбель жизни 

Водные ресурсы мира 

Возможности развития туризма в нашем городе 

Возможность развития экологического туризма в нашем городе 

Возможные результаты глобального потепления 

Высочайшие здания мира 

Выявление причин техногенных катастроф в XX-XXI вв. 

Географическая грамотность учащихся нашей школы 

География "сладкой" промышленности моей страны 

География Олимпийских игр 

Геральдика городов и районных центров нашей области 

Герб родного края 

Гербы физических и экономических районов 

Гибралтар 

Гидроэлектростанции моей страны 

Глобальное потепление — миф или реальность? 



Город будущего 

Города мира 

Города-миллионеры 

Государственный флаг – своеобразное зеркало страны. 

III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

8 КЛАСС. География.  

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количеств

о  

практичес

ких работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Пространства 

России. 
6 3 Атлас загадочных, 

удивительных и 

несуществующих земель. 

Географическая викторина 

"Моя Россия - моя страна". 

2 Природа и человек. 

Рельеф и недра. 

 

4 3 Урок – экспедиция «К 

центру земли». 

Коллекция «Горные породы 

и минералы». 

3 Климат. 6 1 Почувствуй себя 

климатологом. 

«Климатические рекорды 

России». 

Урок-исследование 

«Проблемы изменения 

климата и как следствие 

природы планеты». 

 

4 Внутренние воды. 3 1 Разработка виртуального 

круиза по рекам России. 

5 Почвы – 

национальное 

достояние России. 

5  Урок-дискуссия «Забота об 

окружающей среде – задача 

человечества». 

6 Живая природа. 4  «Вокруг света за 80 дней 

7 В природе всё 

взаимосвязано. ПТК. 

3 2 Урок - дебаты «Природа – 

наш друг?» 

 

8 Природно-

хозяйственные зоны. 

7 2 Урок-рассуждение «В чём 

состоит национальное 

богатство России?» 



9 Природопользование 

и охрана природы. 

4 2 Разработка виртуального 

круиза по морям России. 

10 Население России. 16 2 Урок творчества 

«Крупнейшие города 

России и города-

миллионеры» (буклет).  

Урок-диспут «День 

толерантности» 

Урок-открытие «Чем вы 

объясните разнообразие 

видов деятельности 

населения Центральной 

России?» 

11 Псковская область . 

Природа и 

население. ЭГП 

нашего края. 

9 2 Урок проектной 

деятельности 

«Путешествие по родному 

краю». 

12 Промежуточная 

аттестация 

1   

 Введение 68 18  
 

Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

8 КЛАСС. География. 

№пп Раздел/тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

практическ

их 

работ 

Кол-во 

контроль

-ных 

работ 

 Введение. 1 час   

1 Введение. Инструктаж ТБ на уроке. 1   

 Раздел 1. Пространства России. 6 часов 3 1 

2 Россия на карте мира. 1   

3 Границы России.  

ПР №1,2 «Определение ГП России и 

оценка его влияния на природу и жизнь 

людей»» 

1 2  

4 Россия на карте часовых поясов. 

ПР№3 «Определение разницы во 

времени различных территорийРосии» 

1 1  

5 Формирование территории России. 1   

6 Географическое изучение территории 

России. 

1   

7 Обобщение «Пространства России» 1  1 

 Раздел 2. Природа и человек. 

Тема 1. Рельеф и недра. 

*36 часов 

4 часа 

8 

3 

2 



8 Строение земной коры на территории 

России.  

ПР №4 «Выявление 

взаимозависимостей тектонической 

структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России» 

1 1  

9 Важнейшие особенности рельефа. 

ПР №5 «Нанесение на контурную 

карту элементов рельефа России» 

1 1  

10 Современное развитие рельефа. 

ПР №6 «Описание элементов рельефа 

России» 

1 1  

11 Использование недр. 1   

 Тема2. Климат. 6 часов 1 1 

12 Общая Характеристика климата 

России. 

1   

13 Закономерности циркуляции 

воздушных масс. 

1   

14 Распределение температур и осадков. 1   

15 Типы климата нашей страны.  

ПР№7 «Характеристика 

климатических особенностей на 

территории России». 

1 1  

16 Климат и человек 1   

17 Обобщение «Рельеф и климат». 1  1 

 Тема 3. Внутренние воды. 3 часа 2  

18 Реки России.  

ПР № 8,9 «Нанесение и описание 

объектов гидрографии России» 

1 2  

19 Озёра, болота, подземные воды 

,ледники , мерзлота. 

1   

20 Человек и вода.  1   

 Тема 4. Почвы – национальное 

достояние России. 

5 часов  1 

21 Почвы-особое природное тело. 1   

22 География почв России. 1   

23 Почвы и урожай. 1   

24 Рациональное использование почв. 

Охрана почв. 

1   

25 Обобщение «Внутренние воды, 

почвы». 

1  1 

 Тема 5. Живая природа. 4 часа   

26 География лесов России. Лес и 

окружающаясреда. 

1   

27 Безлесные просторы России. 1   

28 Болота. 1   

29 Животный мир России. 1   

 Тема6.В природе всё 

взаимосвязано. ПТК. 

3 часа   

30 Понятие о природном 

территориальном комплексе. 

1   



31 Свойства природно-территориальных 

комплексов. 

1   

32 Человек в ландшафте. 1   

 Тема 7. Природно-

хозяйственные зоны. 

7 часов   

33 Учение о природных зонах. 1   

34 Безмолвная Арктика. Субарктика. 1   

35 Таёжная зона. 1   

36 Лесостепи и степи. 1   

37 Полупустыни пустыни, субтропики. 1   

38 «Многоэтажность» природы гор. 1   

39 Человек и горы. 1   

 Тема 8. Природопользование и 

охрана природы. 

4 часа 2  

40 Природная среда, природные условия, 

природные ресурсы. 

1   

41 Рациональное использование 

природных ресурсов. 

1   

42 Охрана природы и охраняемые 

территории. 

ПР  № 10«Работа с картой 

охраняемых территорий, составление 

презентаций» 

1 1  

43 Обобщение «Природа и человек» 

ПР №11«Создание презентационных 

материалов о природе России» 

1 1  

 Раздел 3.  Население России. 

Тема 9. Сколько нас Россиян? 

*16 часов 

2 часа 

5 

 

1 

44 Численностьнаселения России. 1   

45 Воспроизводство населения. 1   

 Тема10.  Кто мы? 2 часа 1  

46 Соотношение мужчин и женщин. 

Половой состав. 

1   

47 Возрастной состав.  

ПР№12«Характеристика полового и 

возрастного состава населения на 

основе различных источников 

информации» 

1 1  

 Тема 11.  Куда и зачем едут 

люди? 

3 часа 1  

48 Миграции населения в России. 1   

49 Внешние миграции – в Россию и из 

нее. 

1   

50 Территориальная подвижность 

населения. 

ПР №13«Изучение по 

картамизменения направления 

миграционных потоков.» 

1 1  

 Тема 12.  Трудовые ресурсы 

страны. 

1 час 1  

51 География рынка труда. 1 1  



ПР№14  «Объяснение различий в 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов 

России» 

 Тема 13.  Народы и религии 

России. 

3 часа 1  

52 Этнический состав населения. Народы 

ирелигии. 

ПР №15  «Определение особенностей 

географии населения» 

1 1  

53 Этническая мозаика. 1   

54 Религии народов России. 1   

 Тема 14.  Где и как живут 

люди. 

5 часов 1 1 

55 Плотность населения. 1   

56 Расселение и урбанизация. 

ПР  №16  « Оценивание уровня 

урбанизации отдельных 

регионов России» 

1 1  

57 Города России. 1   

58 Сельская Россия. 1   

59  Обобщение «Население России». 1  1 

 Раздел 4.Псковская область 

Природа и население. ЭГП 

нашего края. 

9 часов 2 2 

60 ПР№17 «Построение профиля 

Псковской области» 

1 1  

61 Рельеф и минеральные ресурсы. 1   

62 Климат и внутренние воды. 1   

63 Почвы, растительный и животный мир 1   

64 Население Псковской области. 1   

65 Промежуточная  итоговая 

аттестация (итоговая    тестовая 

работа) 

1  1 

66 ПР№ 18« Описание основных 

компонентов природы 

Псковского края» 

1 1  

67 Обобщение «Природа и население 

нашего края». 

1  1 

68 Повторение и закрепление основных 

тем курса. 

1   

 ИТОГО:  68 часов    

 

Темы групповых проектов: 

Государственный флаг – своеобразное зеркало страны. 

Деградация земель как следствие антропогенного воздействия (на примере склона моего 

микрорайона). 

Демографическая нагрузка. 

Зависит ли менталитет народа от природных условий? 

Значение сохранения памятнико-культурного наследия. 



Изменение погодных условий в осенний период за последние три года в нашем городе. 

Изучение нашего водоема. 

Изучение современного состояния моей реки. 

Как погода влияет на меня? 

Как проявляется влияние природных условий на характере жилья и пищи человека в 

нашей стране? 

Климатические изменения Земли и здоровье человека (на примере болезни гипертонии). 

Комплексное описание нашей реки. 

Оценка экологического состояния школьных помещений (санитарно- гигиенический 

аспект: запыленность, освещённость, уровень шума.) 

Пустыни мира. 

Путеводитель по нашему району. 

Путешествие по городам и странам. 

Путешествие по малой родине. 

Россия в международном разделении труда. 

Российские имена на карте мира. 

Русские имена на карте мира 

Самые красивые места мира 

Северный Ледовитый океан. История изучения.. 

Северный морской путь. История освоения, современное значение. 

Секреты соленых озер. 

Современные проблемы Российского Севера. 

Топонимика нашего края. 

Экологическая оценка состояния воздуха, воды, почвы в микрорайоне школы. 

Экологические проблемы морей России. 

Этнический состав населения России и международные миграции  

III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

9 КЛАСС. География.  

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие 

Количество  

практически

х/ 

лабораторн

ых работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 ХОЗЯЙСТВО 

РОССИИ 

19   

1 Общая характеристика 

хозяйства России 

3  Географический диктант. 

2 Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК) 

3 1 Экологический урок 

«Проект "Альтернативные 

источники энергии"  

3 Металлургический  

комплекс 

2 1  



4 Машиностроительный  

комплекс 

1 1  

5 Химико-лесной 

комплекс 

2 1  

6 Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

2 1 Экологический урок «День 

Земли». 

Урок «Следствие вели 

знатоки» (о перспективах 

развития сельского 

хозяйства). 

7 Инфраструктурный  

комплекс 
4 1 Урок-практикум «Прогноз 

перспектив развития 

рекреационного хозяйства». 

8 Обобщение по теме 

«Хозяйство России» 

2 1  

 РЕГИОНЫ РОССИИ    

9 Западный макрорегион 

(Европейская часть) 

России 

25 6 Урок-практикум 

«Туристические маршруты  

по Европейскому Северу».   

Виртуальная экскурсия по 

Санкт-Петербургу.      

 

10 Восточный 

макрорегион 

(Азиатская часть) 

России 

14 2 Интеллектуальные 

интернет- конкурсы. 

Игра « Имена на карте 

России». 

Проект «Туризм на Дальне 

Востоке».    

11 Обобщение по теме 

«Регионы России» 
3  Географическая игра 

«Знатоки географии». 

13 Особенности населения 

и хозяйства Псковской 

области 

6 1 Урок проектной 

деятельности. 

    

14 Промежуточная 

аттестация 
1   

 Всего 68 16  
 

Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

9 КЛАСС. География 

№пп Раздел/тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Введение. 1 час   

1 Введение. Инструктаж ТБ на уроке географии. 1   

 Раздел 1. Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства  
19 часов 

3 часа 

  

2 Понятие хозяйства. Его структура. 1   

3 Этапы развития хозяйства. 1   



4 Географическое районирование. 

Пр.р «Нанесение субъектов, экономических районов 

на контурную карту.» 

1   

Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

16 часов 

5 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Угольная 

промышленность. 

Пр.р «Чтение карт, характеризующих особенности 

географических отраслей ТЭК»  

1   

6 ТЭК. Нефтяная и газовая промышленность. 1   

7 Электроэнергетика. 1   

8 Черная металлургия 1   

9 Цветная металлургия. 

 Пр.р «Объяснение влияния различных факторов на 

размещение металлургического производства» 

1   

10 Машиностроение 1   

11 Химическая промышленность. 

 Пр.р «Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности» 

1   

12 Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая 

промышленность. 

1   

13 Сельское хозяйство. Растениеводство.  

 

1   

14 Животноводство. 

 Пр.р «Объяснение зональной специализации 

сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления тематических карт» 

1   

15 Лесной комплекс. 1   

16 Инфраструктурный комплекс. Транспортный 

комплекс. 

1   

17 Транспорт 

Пр.р «Сравнение транспортной обеспеченности 

отдельных районов России (на основе карт)» 

1   

18 Информационная инфраструктура. 1   

19 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

 

1   

20 Обобщение по разделу «Хозяйство России». 1   

 Раздел 2. Районы России. 

Тема 1. Европейская часть России. 

39 часов 

25 часов 

  

21 Восточно-Европейская равнина. 

Пр.р « Обозначение на контурной карте основных 

объектов природы Восточно-Европейской равнины» 

1   

22 Волга 1   

23 Центральная Россия: состав, географическое 

положение. 

1   

24 Центральный район: особенности населения. 

Пр.р «Определение по картам и оценка ЭГП 

Центральной России» 

1   

25 Хозяйство Центрального района. 1   

26 Москва — столица России. 1   



27 Города Центрального района. 

 Пр.р « Составление географических маршрутов 

подостопримечательным местам Центральной России 

( памятники природы, культурно-исторические 

объекты, национальные святыни России)» 

1   

28 Центрально-Черноземный район. 1   

29 Волго-Вятский район. 1   

30 Северо-Западный район. Географическое положение 

и природа. 

1   

31 Древние русские города на старых водных торговых 

путях. 

 Пр.р «Составление географического описания 

«Путешествие от Финского залива до Рыбинска 

водным путём» 

1   

32 Санкт-Петербург — новый хозяйственный узел и 

«вторая столица» России. 

1   

33 Санкт-Петербург – музей город.  1   

34 Калининградская область. 1   

35 Европейский Север. Географическое положение и 

природа. 

1   

36 Этапы развития хозяйства. Роль Европейского Севера 

в развитии русской культуры. 

1   

37 Поволжье. Географическое положение и природа 1   

38 Население и хозяйство Поволжья. 

 Пр.р « Нанесение на к/к крупнейших городов 

Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по 

выбору) по транспортно-географическому 

положению, историко-культурной и хозяйственной 

роли в жизни страны» 

1   

39 

 

Северный Кавказ. Географическое положение и 

природные условия. 

1   

40 Хозяйство и народы Северного Кавказа. 

 Пр.р «Сравнение западной и восточной частей 

Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства» 

1   

41 Южные моря России. 1   

42 Урал. Географическое положение и природа. 

 

1   

43 Этапы развития и современное хозяйство 1   

44 Города Урала. Проблемы района. 1   

45 Итоговое тестирование  «Европейская часть России».  1   

 Тема2. Азиатская часть России 14 часов   

46 Природа Сибири. 1   

47 Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1   

48 Арктические моря. 1   

49 Население Сибири. 1   

50 Хозяйственное освоение Сибири. 1   



51-52 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 

Хозяйство района. 

Пр.р «Оценка природных условий для 

жизнедеятельности человека» 

2   

53-54 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 

Хозяйство района. 

2   

55 Байкал. 1   

56 Хозяйство района. 1   

57 Дальний Восток. Формирование территории. 

Природные условия и ресурсы. 

 Пр.р «Разработка туристического маршрута по 

Сибири» 

1   

58 Моря Тихого океана 1   

59 Итоговое тестирование  «Азиатская часть России». 1   

 Тема 3. Особенности населения и 

хозяйства Псковской области 

6 часов   

60 Экономико-географическое положение и 

административно- территориальное деление 

Псковской области. Природно-ресурсный потенциал. 

1   

61 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. Контрольная 

тестовая работа. 

1   

62 История освоения территории. Население и трудовые 

ресурсы. 

1   

63 Особенности территориальной структуры хозяйства. 

Межотраслевые комплексы. Ведущие отрасли 

промышленности. 

1   

64 Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. 

1   

65 Инфраструктурный комплекс. 

 Пр.р ««Проблемы и перспективы развития 

Псковской области» 

1   

66 Обобщение »Псковская область» 1   

 Тема 4. Россия в современном мире.    

67  Россия в современном мире. 

 Пр.р «Работа со статистическими материалами с 

целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с 

показателями других стран мира» 

1   



68 Повторение курса «География России. Хозяйство и 

географические районы». 

1   

 ИТ     Итого : 68 часов    

 

Темы групповых проектов: 

Продовольственная проблема. 

Проект создания мирового центра туризма на Кавказе. 

Проект создания мировых курортов в районе Кавказских Минеральных вод. 

Развитие Дальнего Востока в 21 веке. 

Развитие туризма в моем крае. 

Растения в государственной символике стран. 

Растения и животные в мире геральдики. 

Региональные различия в климате России, как фактор определяющий специализацию 

сельского хозяйства . 

РоАЭС - ядерный меч или панацея от энергетического кризиса? 

Российская Арктика (географическое положение, физико-географические особенности, 

научные исследования, проблемы). 

Сравнительная характеристика морей России. 

Стоит ли России сокращать армию и военные расходы до американских? 

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

характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 


