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Пояснительная записка 

Статус документа 

          Рабочая программа по географии для основной школы составлена в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; 

- с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, И.В. Душина, 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя 

- с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- с идеей и положением концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

- с учебным планом средней общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Израиле. 

Общая характеристика учебного предмета 

        География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное 

и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

       Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину. 

        Задачами изучения географии в основной школе являются:                                                   

- формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды; 

- познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития России и мира; 

- понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих 

в современном политической, экономической и социальной жизни России и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и 

их взаимозависимости; 

- формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на 

профессии, связанные с этой наукой; 



- формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Место курса в базисном учебном плане 

          География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения –272, из них по 34 ч. (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 

68 ч.  (2 ч. в неделю) на 7 - 9классы. 

         Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании  присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

Требования к результатам обучения географии 

       Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

    Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры. 

      Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

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

себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 



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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

      Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания 

на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия. 

       Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

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; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 



- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- 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 явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

     - оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития  

    Методы, формы и средства обучения 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).  

                                     Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

  

 



Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 



10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

      Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  



2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не приступал к выполнению работы;  

2. Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических работ по географии. 

Отметка "5".  Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических  и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4". Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2". Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 



полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

Содержание программы курса географии ООО  
Содержание программы курса географии 5 класса 

Раздел 1. Что изучает география 

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

на Земле.  

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



География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. Практическая работа №1 «Разделение географических наук 

на 2 основных раздела» 

 Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод.  

Раздел 2. Как люди открывали Землю 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.  

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии европейцами. Открытие Антарктиды русскими.  

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. Практическая работа №2 

«Важнейшие географические открытия»  

Раздел 3. Земля во Вселенной 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею.  

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

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.  

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-

гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.  

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  

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

наличие воды и воздуха, почвы. 

 Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 

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

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли  
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. Практическая работа №3 «Ориентирование по 

компасу» План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. Практическая работа №4 

«Составление простейшего плана местности» Практическая работа №5 «Обозначение на 

контурной карте элементов градусной сетки»  

Раздел 5. Природа Земли 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

 Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры.  

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор.  

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова.  



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

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Практическая работа № 6 «Описание 

погоды»  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы.  

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Структура курса 

 

№     Название раздела Общее количество часов 

1 Раздел 1. Что изучает география 5 

  

2 Раздел 2. Как люди открывали Землю 

  

5 

3 Раздел 3. Земля во Вселенной 

  

9 

4 Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли 

  

4 

5 Раздел 5. Природа Земли 11 

   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Ученик научится: 

Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, 

горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, 

природный комплекс. 

Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению 

моделей географических объектов, по визированию и определению направлений на 

стороны горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на 

местности относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, 

по созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода 

за комнатными растениями. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм 

рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по 

солёности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных 



растений и животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в 

биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами 

рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью 

просачивания воды, между природными условиями и особенностями растительного и 

животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца 

над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для 

составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения 

географических названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, 

коллекции комнатных растений, животных. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять приобретённые знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений, изображения Земли из космоса для определения географических объектов и 

их состояний. 

- 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: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности 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. 

Обучающиеся  должны: 

Называть и показывать: 
форму и размеры Земли; 

полюса, экватор; 

части Мирового океана; 

виды движения воды в океане; 

материки и океаны Земли; 

географические объекты, предусмотренные программой; 

маршруты географических исследований и путешествий. 

Приводить примеры: 
различных видов морей; 

различия природы материков. 

Определять: 
стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

специфику природы материков и океанов по географической карте; 

направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

Описывать географические объекты. 

Объяснять особенности компонентов природы своей местности. 

Учебно-методический комплект 

1.Учебник. И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География. Начальный курс. 5 

класс. М.: .Дрофа. 2012 г.    

2.Рабочая тетрадь.  Н. И. Сонин, С. В. Курчина. География. Начальный курс. 5 класс. 

Рабочая тетрадь М.: Дрофа. 2012 г.        

3.Методическое пособие. И.И.Баринова. География. Начальный курс. 5 класс. 

4.Атлас. География» 5 класс.   М.: Дрофа. 2012 г.        

5.Контурные карты. География» 5 класс.   М.: Дрофа. 2012 г.       

6.Электронное приложение к учебнику.  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем уроков Кол-

во 

часов 

Дата про- 

хождения 

Диагностические 

работы 

план факт 

1 Что изучает география 5ч. Мир, в 

котором мы живем 

1    

2 Науки о природе 1    

3 География – наука о Земле. 

Практическая работа №1 «Разделение 

1    



географических наук на 2 основных 

раздела» 

4 Методы географических исследований 1    

5 Урок обобщающего повторения 1   тест 

6 Как люди открывали Землю 5ч. 

Географические открытия древности и 

Средневековья 

1    

7 Важнейшие географические открытия: 

открытие Америки, первое 

кругосветное 

1    

8 Важнейшие географические открытия: 

открытие Австралии и Антарктиды 

1    

9 Открытия русских путешественников 

Практическая работа №2 

«Важнейшие географические 

открытия 

1    

10 Обобщение по теме «Как люди 

открывали Землю» 

1   тест 

11 Земля во Вселенной 9ч.  Как древние 

люди представляли себе Вселенную 

1    

12 Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней 

1    

13 Соседи Солнца 1    

14 Планеты – гиганты и маленький 

Плутон. 

1    

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты 

1    

16 Мир звезд 1    

17 Уникальная планета – Земля 1    

18 Современные исследования космоса. 1    

19 Обобщение знаний по теме: «Земля во 

Вселенной» 

1   тест 

20  Виды изображений поверхности 1    



Земли. 4ч. Стороны горизонта 

21 Ориентирование. Практическая работа 

№3 «Ориентирование по компасу» 

1    

22 План местности и географическая 

карта. 

Практическая работа №4 

«Составление простейшего плана 

местности» 

1    

23 Обобщение знаний по теме: «Виды 

изображений поверхности Земли» 

Практическая работа №5 

«Обозначение на контурной карте 

элементов градусной сетки» 

1    

24 Природа Земли 11ч.  Как возникла 

Земля 

1    

25 Внутреннее строение Земли 1    

26 Землетрясения и вулканы 1    

27 Путешествие по материкам 1    

28 Вода на Земле 1    

29 Вода на Земле 1    

30 Воздушная одежда Земли 

Практическая работа «Описание 

погоды» 

1    

31 Живая оболочка Земли 1    

32 Почва – особое природное тело 1    

33 Человек и природа 1    

34 Обобщение знаний по теме: «Природа 

Земли» 

1   тест 

 

Содержание программы курса географии 6 класса 

ВВЕДЕНИЕ   

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального 

курса. 



Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Раз-

витие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы. 

Практические работы.  
На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение над 

погодой, фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение высоты 

Солнца над горизонтом, ориентирование по Солнцу.   

На к о н т у р н о й  к а р т е :   Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба.   

Раздел I 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

 Планируемые результаты подготовки учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и (или) показывать элементы градусной сети, географические полюса, 

окружность и радиус Земли; 

- объяснять понятия: план местности, масштаб, азимут, географическая карта, абсолютная 

и относительная высота, географические координаты, параллели, меридианы, 

географические полюса, глобус; 

- определять (измерять): стороны горизонта по компасу, солнцу, местным признакам, 

направления, расстояния, абсолютные и относительные высоты, географические 

координаты, местоположение географических объектов;                                                               

- уметь читать план, карту и производить простейшую съемку местности. 

 

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

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности    

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

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

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

местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, 

города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практические работы.  
Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности (од-

ним из способов). Определение объектов местности по плану, а также направлений, 

расстояний между ними.  Топографический диктант. 

Тема 2. Географическая карта  Особенности изображения поверхности Земли на 

глобусе и карте полушарий, на аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и 

географической карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. 

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

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

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем 

моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практические работы.  
Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, надписи на-

званий объектов. Обучение определению направлений по карте; определению 

географических координат по глобусу и карте (в том числе: своя местность). Проведение 

на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через вашу 

местность.  Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

Раздел II 



ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ   

Тема 1. Земная кора  

Планируемые результаты подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и (или) показывать основные формы рельефа, крупнейшие равнины и горные 

системы земного шара; 

- объяснять понятия: литосфера, рельеф, горы, равнины, горные породы, полезные 

ископаемые; 

- объяснять образование гор, равнин, влияние рельефа на жизнь человека; 

- описывать горы, равнины земного шара по плану; 

- работать с контурной картой 

  

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

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 

химические и др.                                                                                                                                                 

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

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). 

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

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

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека. 

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

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

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

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы.  
 Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). Определение по карте 

географического положения и высоты гор, равнин. Изучение рельефа своей местности.  

Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.  

Тема 2. Гидросфера   

Планируемые результаты подготовки учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и правильно показывать океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, 

течения, реки, озера, области оледенения, основные части реки, бассейн, водораздел. 

- объяснять понятия: гидросфера, Мировой океан, океан, море, река, озеро, бассейн, 

водораздел, речная система, подземные воды.  

- описывать океан, море, реку, озеро по плану. 

- определять направление течения, характер реки в зависимости от рельефа. 

 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой 

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

состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — раство-

ритель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой 

океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их 



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

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

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

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

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

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные 

и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: 

каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Практические работы.  
Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего населенного 

пункта. Характеристика карты океанов. Определение географического положения объектов: 

океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), обозначение 

их на контурной карте. 

Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего    населенного     пункта    до    

ближайшего     моря. Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части 

мирового круговорота воды в природе.   

Тема 3. Атмосфера   

Планируемые результаты подготовки учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 
- называть и (или) показывать пояса освещенности, тепловые пояса Земли, 

основные причины, влияющие на климат; 

- объяснять понятия: атмосфера, атмосферное давление, ветер, погода, 

климат; 

- объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, 

смену времен года, дня и ночи, причины образования ветра; 

- определять (измерять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, основные виды облаков, средние  температуры воздуха за 

сутки и за месяц, годовые амплитуды температур; 

- вести календарь погоды; 

- описывать погоду и климат своей местности.                                             

 

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

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы опре-

деления средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за 

сутки, месяц, год, многолетний период). 

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

погоды. 

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

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы.  
Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, диаграмм, 

описание погоды за день, месяц). Описание погоды и климата своей местности.  

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 



Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей 

местности. 

Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы 

Планируемые результаты подготовки учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять понятие: природный комплекс. 

- объяснять и приводить примеры взаимосвязи оболочек Земли и компонентов в 

природных комплексах, круговороты веществ, влияние природы на жизнь людей и 

влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и природные комплексы.  

- называть меры по охране природы.  

- уметь описывать отдельные природные комплексы. 

 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

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

оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 

почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся 

друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 

отношения к окружающей природе. 

Практические работы. 

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по плану 

местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

Раздел III 

    НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав 

Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

Тема 2. Человек и природа 

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. 

Мировые религии. Народы мира. 

Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские.  

Государства на карте мира. 

Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и 

взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная 

деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса 

своей местности. 

Раздел IV 
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ И ПРИЕМОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ  

Главные особенности географических комплексов своей местности как частей 

географической оболочки. 

Влияние природы на жизнь и хозяйственную деятельность населения своей местности; 

положительное и отрицательное воздействие человека на природу, ее использование, 

изменение. 

 
 

 



Структура курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ключевые компетенции  

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности 

и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 

задач. 

 

1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов Всего часов 
Практические 

работы 

 Введение. 2 1 

1. Изображения земной поверхности. 9 6 

2. Оболочки Земли. 20 11 

3. Население Земли 2 1 

4 

Повторение и обобщение основных 

знаний и приемов самостоятельной 

работы по курсу 

1  
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 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

 

2. Приводить примеры: 

   характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

   связей между элементами погоды; 

    изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, 

отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 из истории географических исследований и открытий. 

 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

 

4. Описывать: 

— географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и 

животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку экологического 

состояния. 

 

5. Объяснять: 

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на 

жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

Учебно-методический комплект 

1. Т.П. Герасимова,  Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2012. 

3. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2009. 

4. Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Электронное приложение к учебнику 

 

 

2. Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 

контурных карт. – М.: Дрофа, 2009. 



 

Календарно-тематическое планирование географии в 6 классе 

№ 

уро-

ка 

 

Темы разделов (кол-во часов) и уроков 

Дата про- 

хождения 

 
Диагностические работы 

план факт 

       

1 
Введение(2ч)                                                               
Что изучает география? Развитие географических знаний 
о Земле.  Методы изучения Земли.                                                      

   

2 Земля — планета Солнечной системы.    Практ. работа 

 

 

3 

Изображения земной поверхности (9ч). 

План местности(4ч)  
 План местности. Масштаб. Измерение расстояний. 

   

 

Практ. работа 

4 Стороны горизонта.   Практ. работа 

5 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности.  

  Практ. работа 

6 Составление простейших планов местности.   Практ. работа 

 

7 
 Географическая карта  (5ч)  
 Форма и размеры Земли. Географическая карта.  

   

Практ. работа 

 

8 Градусная сеть.    

9 Географические координаты.   Практ. работа 

 

10 Разнообразие карт. Их значение в жизни человека.    

11 Урок обобщения и контроля знаний.   Тест 

 

12 
Оболочки Земли (20ч). ЗЕМНАЯ КОРА  (5ч) 

Строение Земли и методы его изучения. Литосфера. 

   

13 Движения земной коры. Землетрясения. Вулканы, 
гейзеры 

   

14 Жизнь гор.    

15 Равнины. Формы рельефа Земли — результат 
взаимодействия внутренних и внешних сил. 

 

  Практ. работа 

 

16 Рельеф дна океанов. Породы, слагающие литосферу.   Практ. работа 

 

 

17 
ГИДРОСФЕРА  (7ч) 
Гидросфера и ее части. Мировой океан 

   

18 Свойства вод Мирового океана.    

19 Движение воды в океанах. Жизнь в морях и океанах. 

 
  Практ. работа 

20 Воды суши. Река и ее части. Характеристика реки.   Практ. работа 

21 Озера.    



22 Ледники.    

23 Подземные воды.   Практ. работа 

    

24 

АТМОСФЕРА  (6ч)          
Значение атмосферы в жизни человека.  Строение 
атмосферы..                                    

   
 

 

25 Температура воздуха. 
Составление графика температур. Определение средних 
температур 

  Практическая работа. 

26 Атмосферное давление. Ветер.    
Практическая работа. 

27 Водяной пар и облака. Атмосферные осадки 

 
   

28 Погода. Обработка метеорологических наблюдений: 
составление графиков атмосферного давления и 
температуры, розы ветров. 

 

  Практическая работа 

29 Климат.   Практическая работа 

30 Биосфера (2 ч) 
Разнообразие организмов и их распространение на 
Земле. 

   

31 Географическая оболочка. Природные комплексы Земли.   Практическая работа 

32 Население Земли (2ч).  
Численность населения Земли. Расовый состав. Народы 
планеты. 

   

33 Государства на карте мира. Обозначение на контурной 
карте крупнейших государств и их столиц. 

  Практическая работа 

34 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ   Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса географии 7 класса 

Введение – 1 час 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации. 

Раздел I. 

Как отрывали мир – 2 часа  

Учащиеся должны уметь: 

 показывать материки и части света;  

 приводить примеры островов материковых, вулканических, коралловых; 

 давать характеристику карты, уметь читать и анализировать карту. 
 

 «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. 

Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество  в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 

словарями и др.) 

Раздел II. 

Географическая карта – величайшее творение человечества- 2 часа 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием 

карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах. 

Раздел III. 

Земля – уникальная планета  - 8 часов 

 Учащиеся должны уметь: 

 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость  

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;  

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения; 

 объяснять изменения свойств океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов и составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных компонентов. 

 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 



Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. 

Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. 

 Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные 

(великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

Тема 4. Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Тема 5. Земля – планета людей 

 Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта 

народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные 

религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 

различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  

Раздел IV.  

Материки и океаны  - 50 часов  

Учащиеся должны уметь: 

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

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки 

отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и  известные географические объекты  на 

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

острова, полуострова); 

 приводить примеры антропогенных изменений; 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 



 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

Тема 1. Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и 

типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, 

природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание 

климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

 Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения 

в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная 

Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 

черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. 

Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Тема 2. Австралия и Океания 

 Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды 



хозяйственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании 

человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия 

и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные  природные явления на 

континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и 

Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 3. 

Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, 

Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной 

культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные 

растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания 

охраняемых территорий. 

Тема 4. Океаны 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 

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

рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).  



Тема 5. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. 

Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйстве. 

Необходимость охраны природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных 

областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундр, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы 

в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и 

Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран 

континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности. 

Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на 

природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие 

климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по 

территории материка в зависимости от рельефа и климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение 



природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. 

Этапы формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта 

материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией.  Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

          Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

            Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

         Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона 

(Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.  

          Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

          Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их 

по различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной 

из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Раздел V. Земля – наш дом  - 3 часа  

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять влияние закономерностей и свойств ГО на жизнь и деятельность 

человека; называть разные виды природных ресурсов; 

 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

          Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. 

Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием 



хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Экскурсия и практическая работа. 1. Работа на местности по выявлению компонентов 

природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла 

и влаги, а также степени антропогенного воздействия. 2. Составление простейшего плана 

местности, на котором изучаются природные комплексы. 

Структура курса 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

 Введение  1 

1 Как отрывали мир 2 

2 Географическая карта – величайшее творение человечества 2 

3 Земля – уникальная планета   8 

4 Материки и океаны   50 

5 Земля – наш дом    3 

 Обобщающее повторение курса «География материков и 

океанов». 

2 

                            

Требования к уровню подготовки  учащихся 

В результате изучения географии  ученик 7 класса должен: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по   карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-  природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  

- основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной 

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

2. Объяснять: 

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

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

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

отдельных стран; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в 

отдельных странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 



- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

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

создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

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

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густозаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши.  

Учебно-методический комплект 

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

В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2012. 

2. «Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы» в соответствии с 

ФГОС. И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. М., Дрофа, 2012.  

3. Душина И.В. рабочая тетрадь География материков и океанов – Дрофа 2013. 

4. Атлас с комплектом контурных карт «Атлас. География материков и океанов. 7 класс». / 

Федеральная служба геодезии и картографии России – М.: Просвещение, 2013   

5. Мультимедиа учебник по  географии для учащихся 7 класса. География. Наш дом – Земля.  

Материки, океаны, народы и страны 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Темы разделов (кол-во часов) и уроков 

Дата про- 

хождения 

 

Диагностические работы 

план факт 

1 Введение.  Что изучают в курсе    

2 Как открывали мир.(2ч)                                                               

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления 

знаний о Земле, её природе и населении. 

   

3 Эпоха великих географических открытий.    



4 Географическая карта – величайшее творение 

человечества (2ч) Карты материков и океанов. 

   

5 Решение задач с использованием карты.   Практ.работа 

6 Литосфера и рельеф Земли. Происхождение 

материков и океанов. Рельеф Земли. 

   

7 Атмосфера и климаты Земли. (2ч) Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков  на Земле.   

   

8 Климатические пояса и области.   Тест 

9 Гидросфера. Мировой океан. Мировой океан – 

главная часть гидросферы. Свойства вод Мирового 

океана. 

   

10 Система поверхностных течений. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

   

11 Биосфера Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. 

   

12 Географическая оболочка. Строение и свойства 

географической оболочки. Природные комплексы, их 

строение и разнообразие. 

   

13 Земля – планета людей. Численность населения. 

Страны мира, их группировка по различным признакам 

  Тест 

14 Африка (9ч) Географическое положение Африки. 

Исследования материка 

   

15 Рельеф и полезные ископаемые.    

16 Климат.    

17 Внутренние воды.    

18 Природные зоны. Заповедники и национальные парки.    

19 Народы и страны. Современная политическая карта.    

20 Страны Северной, Западной и Центральной Африки.    

21 Страны Восточной и Южной Африки.   Практ.работа 

22 Обобщающее повторение темы «Африка».   Тест 

23 Австралия и Океания(4ч) Географическое положение.    



История открытия и исследования Австралии. 

24 Особенности компонентов природы Австралии.    

25 Австралия – страна, занимающая весь континент.    

26 Океания.    

27 Южная Америка(9ч) Географическое положение 

Южной Америки. История открытия и исследования 

материка. 

   

28 Рельеф и полезные ископаемые.    

29 Климат. Внутренние воды.    

30 Природные зоны. Изменение природы человеком.    

31 Население и политическая карта.    

32 Страны Южной Америки.   Практ.работа 

33 Обобщающее повторение темы «Южные материки»   Тест 

34 Океаны(2ч). Тихий и Индийский океаны.    

35 Атлантический океан.    

36 Полярные области Земли(3ч). Антарктида. 

Географическое положение. Открытие и исследование. 

   

37 Природа материка.    

38 Северный Ледовитый океан.    

39 Северная Америка.(7ч) Географическое положение 

Северной Америки. История открытия и исследования 

   

40 Рельеф и полезные ископаемые.    

41 Климат.Внутренние воды.    

42 Природные зоны. Изменение природы человеком.    

43 Население и политическая карта.    

44 Канада и США.    

45 Страны Средней Америки.Мексика.   Тест 

46 Евразия(18ч). Географическое положение. 

Отечественные имена на карте Евразии. 

   

47 Рельеф.    



48 Климат.    

49 Внутренние воды.    

50 Природные зоны.    

51 Население и политическая карта.    

52 Страны Северной Европы.   Практ.работа 

53 Страны Западной Европы. Великобритания.    

54 Франция.Германия.    

55 Страны Восточной Европы.    

56 Страны Балтии.    

57 Белоруссия. Ураина. Молдавия.    

58 Страны Южной Европы. Италия.    

59 Страны Юго-Западной Азии.   Практ.работа 

60 Страны Центральной Азии.    

61 Страны Восточной Азии. Китай. Япония.    

62 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.    

63 Обобщающее повторение темы «Евразия».   Тест 

64 Земля – наш дом(3ч) Закономерности географической 

оболочки. 

   

65 Взаимодействие природы и общества.    

66 Изменение природы хозяйственной деятельностью 

человека. 

   

67 Обобщающее повторение курса «География материков 

и океанов». 

  Тест 

68 Обобщающее повторение курса «География материков 

и океанов». 

   

 

Содержание программы курса географии 8 класса 

Введение.(6часов)       

Что изучает физическая география России. Источники географических знаний. 

Методы географических исследований. 

Географическое положение России   

Физико-географическое положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние 

точки, границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 



Время на территории России. Местное, поясное и декретное время и их определение. 

Практические работы: 

1. Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История заселения и исследования территории России    

Географическое положение Древней Руси. Территориальный рост России в Х - ХХ 

веках. История исследования территории России в досоветский  период. Изучение 

территории России в советский и современный периоды. 

Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (25 часов) 

Рельеф, геологическое строение и ПИ России. (6 часов) 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения 

земной коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их 

отражение в рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. 

Складчатые области    (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое 

время. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). 

Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, 

мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. 

Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы и равнины на территории 

нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со строением земной коры. Развитие 

форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, вулканизм и землетрясения) и 

внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, ледник) процессы, формирующие 

рельеф. 

Минеральные ресурсы России. Карта минеральных ресурсов России. Виды 

минеральных ресурсов. Основные закономерности размещения полезных ископаемых по 

территории России. Геотермальные ресурсы России. Открытия В.А. Обручева, А.Е. 

Ферсмана и И.М. Губкина. 

Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Практическая работа: 

1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.  

Климат и климатические ресурсы России.(6 часов) 
Факторы, определяющие особенности климата России  (географическая широта, 

близость морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, 

рельеф). 

Солнечная радиация  и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, 

суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды 

(тёплый и холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и 

связанная с ними погода. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Факторы, 

влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество осадков, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. Климатическая 

карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно-континентальный, умеренный континентальный, умеренный 



резко континентальный, умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. 

Карта климатических поясов России.  

А.И. Воейков - основоположник климатологии. 

Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана 

атмосферного воздуха. Агроклиматические ресурсы России.  

Сумма активных температур. 

Практические работы: 

1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории стран. 

2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Внутренние воды и водные ресурсы России(5 часов) 
Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек 

по бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. 

Озёра России. Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. 

Болота, их виды и размещение по территории России. 

Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и термальные источники  

территории России. 

Ледники, их виды и расположение на территории нашей страны. 

Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы 

России. Карта водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, 

наводнения, сели и лавины. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм и определение возможностей её хозяйственного использования.  

2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны и своего округа, их 

зависимости от рельефа и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования.  

Почва и почвенные ресурсы России( 4 часа) 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 

свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. 

Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы 

рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Практическая работа: 

1. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла 

и влаги, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв 

своей местности. 

Растительный, животный мир и биологические ресурсы России( 4 часа) 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова 

России. Карта растительности России. Лесные ресурсы России. 

Животный мир России. Закономерности распределения животного мира России. 

Пушные и рыбные ресурсы России. 

Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 



Практическая работа: 

1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира ХМАО и 

отдельных регионов России, при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса.  

Раздел II. Природные комплексы России(31 час) 

Природно-территориальный комплекс.(6 часов) 

 Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной 

поясности на территории России. Труды Л.С. Берга.  Карта  природных  зон  России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. 

Природа регионов России.(19 часов) 
Природное районирование России. Физико-географические районы России и 

принципы их выделения. Комплексная физико-географическая характеристика крупных 

природных районов России: Русской (Восточно-Европейской) равнины, Кавказа, Урала, 

Западной Сибири, Средней и Северо-Восточной Сибири, Гор Южной Сибири и Дальнего 

Востока. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны  (по выбору) на 

основе анализа общегеографических и тематических карт.  Прогнозирование изменений в 

результате хозяйственной деятельности человека.  

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории страны. Выделение среди них более мелких составных частей на основе 

ярких, специфических черт их ГП, природы, природных условий и ресурсов, их освоения, 

экологических проблем. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

Особенности природы Ленинградской области( 6 часов) 

Комплексная физико-географическая характеристика. Проблемы охраны  природы и 

природопользования . 

Практические работы: 

    1. Составление характеристики географического положения.   

    2. Составление таблицы «Природные комплексы  Ленинградской области». 

Раздел III.   Человек и природа. ( 4 часа) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. 

Геоэкологический потенциал России.  

Практические работы: 

1. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с 

помощью данных разных источников географической информации. Оценка экологической 

ситуации в Ленинградской области. 

Структура курса 

 

№ 

разделов 

Наименование разделов Количество часов 

 Введение 6 

1 Особенности природы природные ресурсы России. 25 

2 Природные комплексы России 31 



3 Человек и природа 4 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

                                   В результате изучения географии ученик должен                         

    знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений;     

           уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

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

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: «Дрофа» 

2012 

2. Рабочая тетрадь И.И. Баринова « География России. Природа .» к учебнику 

И.И. Бариновой « География России. Природа». М.:Дрофа,2012. 

3. Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа», 2012 

4. Электронное приложение к учебнику 

Календарно-тематическое планирование географии в 8 классе 

№ 

уро-

 Дата про- 

хождения 

Диагностические работы 



ка Темы разделов (кол-во часов) и уроков план факт  

1 Введение (6). Что изучает география России. 

Источники географических знаний. 

   

2 Россия  на карте мира(5ч).  Особенности 

географического положения по сравнению с 

другими странами. «Характеристика 

географического положения России» 

  Практическая работа №1 

3 Моря, омывающие берега России. Ресурсы 

морей. 

   

4 Россия на карте часовых поясов. Различия во 

времени на территории. «Определение 

поясного времени для разных пунктов 

России» 

  Практическая работа №2 

5 Как осваивали и изучали территорию России.    

6 Обобщение по теме «Наша Родина на карте 

мира» 

  Тест 

7 Особенности природы природные ресурсы 

России (25). Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые (6 ч) 

Особенности  рельефа России. 

   

8 Геологическое строение  территории. 

Геохронологическая таблица. 

   

9 Основные тектонические структуры. 

Тектоническая карта России. 

   

10 Минеральные ресурсы России. «Объяснение 

зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений  полезных 

ископаемых от строения земной коры» 

  Практическая работа №3 

11 Развитие форм  рельефа.    

12 Проявление основных закономерностей 

формирования рельефа и его развития на 

примере своего региона (обобщение). 

  Тест 

13 Климат и климатические ресурсы (6ч) 

Климатообразующие факторы: ГП, солнечная 

радиация, циркуляция ВМ. 

   



14 Атмосферные фронты, антициклоны, циклоны    

15 Закономерности распределения тепла и влаги 

на территории страны.  

   

16 Климатические пояса и типы климатов. 

«Определение по картам закономерностей 

распределения радиационного баланса, 

распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков, типа 

климата ». 

  Практическая работа №4 

17 Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические условия. 

Неблагоприятные климатические условия. 

«Оценка климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения» 

  Практическая работа №5 

 

18 Обобщающий урок по теме   Тест 

19 Внутренние воды и водные ресурсы (5 ч)  

Разнообразие внутренних вод России. Реки: 

речные системы, водоразделы, бассейны, 

падение и уклон. 

   

20 Влияние климата на реки: питание, режим, 

годовой сток и ледовый режим.  

«Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт, 

определение возможностей её хозяйственного 

использования» 

  Практическая работа №6 

21 Озёра, их происхождение. Подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота. 

   

22 Водные ресурсы. Стихийные явления, 

связанные с водами. 

   

23 Обобщающий урок по теме    

24 Почва и почвенные ресурсы (4 ч)  Почва - 

особый компонент природы. Образование 

почв, их разнообразие. 

   

25 Типы почв России. Закономерности 

распространения почв. 

   



26 Почвенные ресурсы  страны. Мелиорация 

земель. 

   

27 Особенности почв своего региона и своей 

местности. «Знакомство с образцами почв 

своей местности, выявление условий их 

почвообразования и оценка плодородия» 

  Практическая работа №7 

 

28 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы (4 ч)  Растительный 

мир России 

   

29 Животный мир России    

30 Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира. 

   

31 Природно-ресурсный потенциал России    

32 Природные комплексы России (31). 

Природное районирование (6 ч) Понятие о 

ПТК. Разнообразие природных комплексов 

России. 

   

33 Моря как крупные природные комплексы. 

«Характеристика моря России 

  Практическая работа № 8  

34 Природные зоны России    

35 Природные зоны России    

36  Высотная поясность «Сравнительная 

характеристика двух природных зон России 

(по выбору)» 

  . Практическая работа №9 

37  Природная зона своей местности, её 

экологические проблемы . Обобщение знаний 

по теме 

  Тест 

38 Природа регионов России (19 ч) Русская 

равнина – общая характеристика.ФГП. 

Тектоническое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. 

   

39 Климат и внутренние воды Русской равнины.    

40 Природные комплексы Русской равнины. 

Памятники природы Русской равнины.  

   

41 Проблемы рационального использования   Практическая работа №10 



природных ресурсов Русской равнины. 

«Оценка природных условий и ресурсов 

Русской равнины. Прогнозирование 

изменений в результате хозяйственной 

деятельности 

42 Северный Кавказ. Своеобразие природы.    

43 Природные комплексы Северного Кавказа.    

44 Урал. Особенности географического 

положения и его влияния на природу. 

   

45 Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. 

   

46 Экологические проблемы Урала. 

«Характеристика взаимодействия природы и 

общества на примере Урала» 

  Практическая работа №11 

 

47 Западно-Сибирская низменность: особенности 

природы. 

   

48 Природные ресурсы Западно-Сибирской 

равнины и условия их освоения. 

   

49 Восточная Сибирь. Величие и суровость 

природы. 

   

50 Природные районы Восточной Сибири.     

51 Жемчужина Сибири – Байкал.    

52 Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

   

53 Дальний Восток – край контрастов. 

Особенности природы. 

   

54 Природные комплексы Дальнего Востока: 

Приморье, Приамурье, Сахалин, Курильские 

острова. 

   

55 Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

   

56 Природа регионов России (обобщение)   Тест 

57 Человек и природа(4). Влияние природных 

условий на жизнь и здоровье человека. 

«Сравнительная характеристика природных 

  Практическая работа №13 



условий и ресурсов двух регионов России»  

58 Антропогенные воздействия на природу. 

«Характеристика экологического состояния 

одного из регионов России» 

  Практическая работа №14 

 

59 Рациональное природопользование. 

«Природные уникумы России» (составление 

карты) 

  Практическая работа №15 

 

60 Экологическая ситуация в России, в своей 

области (мониторинг). 

   

61 Обобщение за курс 8 класса.   Тест 

62 Обобщение за курс 8 класса.    

63-

68 

Резерв    

 

Содержание программы курса географии 9 класса 

   

 Место России в мире (4 часа) 

Введение. Политико –государственое устройство РФ. Географическое положение и 

границы России. Экономико-и транспортно-географическое положение. Государственная 

территория.  

Географическое  положение  России.   

Экономико-  и  политико-географическое  положение  России.  Экономико-

географические  и  геополитические  приоритеты  России.  ”Горячие  точки”,  

угрожающие  безопасности  России.  Изменение  географического  положения  России  по  

сравнению  с  географическим  положением  СССР. 

Классификация  природных  ресурсов.  Ресурсообеспеченность  и  характерные  черты  

размещения  важнейших  видов  топливных,  рудных  и  нерудных  минеральных  

ресурсов  России.  Территориальные,  земельные,  почвенные,  агроклиматические,  

лесные,  рыбные,  пушные,  водные,  гидроэнергетические,  геотермальные  и  

рекреационные  ресурсы  России. 

География  населения  России ( 5 часов). 

Численность  и  размещение  населения  России.  История  и  особенности  заселения  

территории  России. Структура  населения  России:  характерные  черты  и  

территориальные  особенности  полового,  возрастного,  национального  и  религиозного  

состава  населения  России.    Миграции населения. Городское и сельское население.     

Географические особенности экономики России ( 3часа ). 

География основных типов экономики на территории России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики.  Россия в современной мировой экономике.   

Межотраслевые  комплексы  России (23часа) Научный комплекс. Состав  и  значение 

машиностроительного комплекса  России. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  География    

машиностроения.  ВПК. ТЭК. Топливная промышленность. Электроэнергетика. Комплекс 



конструкционных материалов. Металлургический  комплекс  России. Чёрная  и  цветной  

металлургии.   Химико-лесной  комплекс  России.    

Агропромышленный  комплекс  России.  Растениеводство.  Животноводство  России.   

Проблемы  и  перспективы  развития  АПК  России. Пищевая и легкая промышленность. 

Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Технико-экономические особенности. 

Транспортный комплекс. Мосркаой и воздушный транспорт. Коммуникационная система. 

Сухопутный и трубопроводный транспорт. Территориальная организация обслуживания. 

  

Региональная  география  России ( 28 часов ). 

 Экономическое  районирование  России.   

Центральная  Россия:  состав  и  факторы,  определяющие  развитие  региона. 

Центральный  экономический  район.  Состав,  особенности  экономико-

географического  положения,  природно-ресурсного  потенциала  и  населения.  

Специализация  хозяйства.  Особая  роль  транспортного  и  точного  машиностроения,  

химической  и  лёгкой  промышленности.  Крупнейшие  центры.  Народные  промыслы.  

Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Волго-Вятский  экономический  район.  Состав,  характерные  черты  ЭГП,  природных  

ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  транспортного  машиностроения  и  

оборонной  промышленности.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  развития  района. 

Центрально-Чернозёмный  экономический  район.  Состав,  особенности  ЭГП,  

природных  ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализации  хозяйства.  Особая  роль  

чёрной  металлургии  и  АПК.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  

развития  района. 

Северо-Западная  Россия.  Северо-Западный  экономический  район.  Состав,  

характерные  черты  ЭГП,  природных  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  

Санкт-Петербурга.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Европейский  Север.  Северный  экономический  район.  Состав,  особенности  ЭГП,  

природных  ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализации  промышленности  и  

сельского  хозяйства.  Кольско-Карельский  и  Тимано-Печорский  субрегионы.  Особая  

роль  топливной  промышленности,  металлургического  комплекса  и  лесной  

промышленности.  Морское  хозяйство  региона.  ”Ворота”  в  Арктику.  Крупнейшие  

центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  района. 

Урало-Поволжье.  Уральский  экономический  район.  Состав  и  характерные  черты  

ЭГП  района.  Природно-ресурсный  потенциал.  Особенности  населения.  Характерные  

черты  развития  хозяйства.  Особая  роль  тяжёлой  и  оборонной  промышленности.  

Промышленный  узел.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  

района. 

Поволжский  экономический  район.  Состав,  особенности  ЭГП,  природных  ресурсов  

и  населения.  Отрасли  специализации  хозяйства.  Особая  роль  транспортного  

машиностроения  и  химической  промышленности.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  

перспективы  развития  района. 

Европейский  Юг.  Северо-Кавказский  экономический  район:  состав,  особенности  

ЭГП,  природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  АПК  и  

курортного  хозяйства.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития. 

Восточная  экономическая  зона:  характерные  черты  и  проблемы  развития. 



Западно-Сибирский  экономический  район.  Состав,  характерные  черты  ЭГП,  

природных  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  топливной  и  тяжёлой  

промышленности  района.  Крупнейшие  центры. Проблемы  и  перспективы  развития  

района. 

Восточно-Сибирский  экономический  район:  состав,  особенности  ЭГП, природных  

ресурсов  и  населения.  Отрасли  специализации  хозяйства.  Особая  роль  угольной  

промышленности,  гидроэнергетики,  цветной  металлургии  и  лесной  промышленности.  

Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  перспективы  развития  региона. 

Дальневосточный  экономический  район:  состав,  характерные  черты  ЭГП,  

природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства.  Особая  роль  добывающей  

промышленности  и  морского  хозяйства.  Крупнейшие  центры.  Проблемы  и  

перспективы  развития  Дальнего  Востока.  

Россия в современном мире(5часов) 

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

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

•  основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

•  географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 

в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность;  

•  географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;  

•  специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

•  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 расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  



•  применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

•  ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания;  

•  учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий;  

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов;  

•  решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

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

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

•  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

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.  

Учебно-методический комплект 

1. В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9  класс – М.: 

Дрофа, 2008. 

2. В.П.Дронов. География. Рабочая тетрадь. Население и хозяйство России. К 

учебнику В.Я.Рома, В.П.Дронова „География России. Население и хозяйство“. 9 класс – 

М.: Дрофа, 2008.  

3. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт 

„География России. Население и хозяйство“. 9 класс – М.: Дрофа, 2008.  

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

5. Контурные карты. 9 класс – М.: Дрофа, 2008. 

  

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 
 

Темы  разделов, уроков 

Дата про- 

хождения 

 

Виды, формы контроля 

план факт 

                                                    Раздел 1.  МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ  (4 часа) 

1. Место России в мире. Политико-

государственное устройство Российской 

Федерации. 

  Фронтальный устный 

опрос 

2. Географическое положение и границы России.   Фронтальный контроль 

3. Экономико-и транспортно-географическое 

геополити ческое и эколого –географическое 

положение России. 

  Работа с контурной картой 

4. Государственная территория России.   Фронтальный устный 

опрос 

Раздел 2. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (5 часов) 

5. Исторические особенности заселения и 

освоения территории России. 

  Фронтальный опрос 

6. Диагностическая работа (входная). 

Численность и естественный прирост 

населения. 

  Тест 

7. Работа над ошибками, допущенными в работе. 

Национальный состав населения. 

  Анализ карт, фронтальный 

устный опрос 

8. Миграции населения.   Индивидуальный устный 

опрос. Фронтальный 

письменный опрос 

9. Городское и сельское население. 

Расселение населения. 

  Индивидуальный устный 

опрос 

 

 Раздел 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ (3 часа) 



10. География основных типов экономики на 

территории России. 

  Фронтальный устный 

опрос 

11. Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики России. 

  Фронтальный устный 

опрос 

12. Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. 

  Индивидуальный, фрон-

тальный опрос 

Раздел 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 

(23 часа) 

13. Научный комплекс.   Фронтальный устный 

опрос 

14. Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 

  Фронтальный устный 

опрос 

15. Факторы размещения отраслей маши-

ностроения. 

  Фронтальный устный 

опрос. 

Работа  с контурной 

картой. 

16. География машиностроения.   Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

17. Военно-промышленный комплекс.   Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

18. Роль, значение и проблемы ТЭК.   Фронтальный опрос Тест: 

«ВПК. Машиностроение» 

19. Топливная промышленность.   Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

20. Электроэнергетика России.   Работа с атласом, 

заполнение таблицы. Тест: 

«Угольная промышлен-

ность» 

21. Состав и значение  комплексов.   Фронтальный опрос Тест: 

«ТЭК»    

22. Металлургический комплекс.   Работа с контурной 

картой, фронтальный 

опрос 

23. Факторы размещения предприятий  

металлургического комплекса. Черная 

металлургия. 

  Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

24. Цветная металлургия.   Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

25. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

  Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

26 Факторы размещения химических 

предприятий. 

  Фронтальный опрос 

27. Лесная промышленность.    

28. Состав и значение АПК.   Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 



29. Земледелие и животноводство.   Фронтальный опрос 

30. Пищевая и легкая промышленность. 

 

  Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

31. Диагностическая работа (промежуточная). 

Состав инфраструктурного комплекса. Роль 

транспорта. 

  Тест 

32. Работа над ошибками, допущенными в работе. 

Железнодорожный автомобильный транспорт. 

  Работа с контурной 

картой, индивидуальный, 

фронтальный опрос 

33. Водный и другие виды транспорта.   Фронтальный опрос 

34. Связь. Сфера обслуживания.   Тест: «Транспорт» 

35. Межотраслевые комплексы.   Контрольная работа. 

Раздел 5.  РЕГИОНЫ РОССИИ (28 часов) 

36. Районирование  территории    России.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос 

37. Общая характеристика    Европейской России.    Работа с картами атласа, 

заполнение таблиц, тестирование, 

зачет 

38. Состав, историческое изменение 

географического положения. 

Общие проблемы. 

  Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос 

39. Население и главные черты хозяйства.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос, тест 

40. Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион. 

   

41 

. 

Географические особенности областей 

Центрального района. 

  Работа с контурной картой, 

индивидуальный и фронтальный 

опрос. 

42. Волго-Вятский и Центрально-Черноземный 

районы. 

  Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос, тест 

43. Северо-Западный район.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос 

44. Центральная Россия.   Работа по группам 

45. Географическое положение, природные условия 

и ресурсы. 

  Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос 

46. Население Европейского Севера.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос, тест 

47.  Хозяйство  Европейского Севера.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос, тест 

48. Географическое  положение, природные условия 

и ресурсы. 

   

49. Население Северного Кавказа.    

50. Хозяйство Северного Кавказа.   Работа с контурной картой, 



индивидуальный, фронтальный 

опрос 

51. Поволжье: ЭГП,природные условия и ресурсы.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос, тест 

52. Население  Поволжья.    

53. Хозяйство Поволжья.    

54. Урал. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

  Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос, тест 

55. Население  Урала.   Учебное исследование по картам, 

решение географических  

задач 

56. Хозяйство Урала.    

57. Западный макрорегион.    

58. Общая характеристик .    

59. Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики. 

  Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос 

60. 

 

Западная Сибирь.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос, тест 

61. Восточная Сибирь.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос, тест 

62. Дальний Восток.   Работа с контурной картой, 

индивидуальный, фронтальный 

опрос 

63. Экономические районы России.     

Раздел 6.   Россия  в  современном мире (5часов) 
64. Россия в современном мире   Презентации. 

65. Объекты мирового и культурного наследия  

России 

   

66. Повторение  материала  по  пройденным  

темам. 

   

67. Диагностическая работа (итоговая).   Тест 

68. Работа над ошибками, допущенными в работе.    

 

 

 

 

 
 


